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Пояснительная записка 

Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий «Парикмахерское дело» 

составлена на основе примерной основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 100116.01 Парикмахер (правообладатель: Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития образования» http://www.firo.ru/), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом профессионального образования по 

профессии 100116.01 Парикмахер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 2 августа 2013 года №730. 

Программа отражает идеи, принципы, методы, педагогические технологии, которые 

соответствуют социальному заказу общества и современным тенденциям развития российского 

образования. Программа ориентирована на запросы обучающихся, родителей, педагогов и 

социума. 

 Цели 

Изучение парикмахерского дела направлено на достижение следующих целей: 

- освоение начальных навыков парикмахерского мастерства; 

- создание прически от моделирования образа до его технического осуществления; 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к парикмахерскому делу; 

- овладение профессиональными компетенциями; 

- развитие творческого, наглядно-образного, самостоятельного видов мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки 

на позитивную социальную деятельность в обществе; 

- приобретение устойчивой потребности в парикмахерской деятельности, опыта проектной 

деятельности; 

- всестороннее развитие личности с учетом индивидуальности каждого воспитанника; 

- утверждение следующих ценностей: интеграция в мировую и национальную культуру, 

уважение к достижениям российского парикмахерского искусства, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Общая характеристика программы 

Программа индивидуальных и групповых занятий «Парикмахерское дело» предназначена 

для реализации на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Межшкольный учебный комбинат», для обучающихся 10-11 общеобразовательных классов. 

Форма обучения – очная. 

Основным предназначением образовательной программы «Парикмахерское дело» является: 

продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы технологических 

знаний и трудовых умений. Программа индивидуальных и групповых занятий ориентирует 

учащихся на получение профессионального образования по данному направлению, имеет 

художественно-эстетическую направленность. 

Парикмахерское искусство является одним из видов художественно-прикладного 

творчества, оно связано с человеком. Прическа – один из элементов мировой и национальной 

культуры. В ней отражен огромный мир: политические и исторические события, опыт народов, 

темперамент и образ жизни, культурные особенности, художественные направления и стили, 

изменения моды и т.п. 

В программе изучается исторический и культурный опыт человечества в данной области 

творчества. Изучение истории развития парикмахерского искусства в России помогает глубже 

понять и почувствовать свое место и значение в ряду других народов, свои национальные 

особенности, преемственность национальных традиций. Будучи частью мировой культуры, 

прическа является существенной характеристикой личности. Прическа и макияж в сочетании с 

костюмом говорит о вкусе человека, о его творческих способностях, часто о профессии, образе 

жизни, аккуратности, положению в обществе и многом другом.  
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Направленность программы – художественно-эстетическая, социальная значимость 

программы – предпрофильная подготовка обучающихся, их самоопределение в обществе. 

Необходимость создания программы диктуется востребованностью профессий бытового 

обслуживания на рынке труда, а также необходимостью приобретаемых знаний, умений и навыков 

в быту.  

Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий «Парикмахерское дело» 

включает в себя следующие разделы: 

 Организация работы парикмахерских. Оборудование. Правила обслуживания посетителей. 

 Инструменты и приспособления для парикмахерских работ. Электроаппаратура. 

 Мытьё и массаж головы.  

 Окраска волос. 

 Укладка волос. 

Обучение школьников парикмахерскому делу строится на основе освоения процессов 

использования и преобразования информации. Содержанием программы предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным линиям: 

 получение и использование информации; 

 творческая проектная деятельность; 

 перспективы и социальные последствия развития парикмахерского искусства; 

 культура и эстетика труда. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности учащегося, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, учебный материал отобран с учетом 

следующих положений: 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

учебной деятельности, имеющих практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. 

Основным дидактическим средством обучения курса «Парикмахерское дело» является 

учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются практические 

работы, выполнение проектов. 

Настоящая программа отражает актуальные подходы к образовательному процессу – 

компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

На реализацию программы «Парикмахерское дело» школы передают 3 часа в неделю 

школьного компонента. В программу включены все разделы профессионального цикла 

Программы по профессии 100116.01 Парикмахер, а так же разделы общепрофессионального цикла 

«Основы культуры профессионального общения», «Санитария и гигиена». 
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Место программы в учебном плане 

Программа индивидуальных и групповых занятий «Парикмахерское дело» в 10-11 классах 

реализуется в объёме 102 часов в год, из расчёта 3 часов в неделю. Итого 204 часа. 

Программа носит интегративный характер, ярко выражена взаимосвязь школьных базовых 

дисциплин и разделов:  

 

Базовые предметы Разделы программы 

История, литература, МХК История парикмахерского искусства 

Анатомия, биология Строение волоса и массаж головы 

Геометрия Коррекция лица причёской 

Информатика Моделирование образа  

ИЗО Схемы  причесок 

ОБЖ Санитария и  гигиена, техника безопасности 

Химия Окраска волос 

 

Результаты освоения программы «Парикмахерское дело» 

В целом программа индивидуальных и групповых занятий «Парикмахерское дело» 

направлена на освоение учащимися социально-трудовой, ценностно-смысловой, личностно-

развивающей, коммуникативной и культурно-эстетической компетентности. Система учебных 

занятий планируется с учётом возрастной специфики старших классов. 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 историю парикмахерского искусства; 

 пропорции лица; 

 особенности строения волоса; 

 оборудование парикмахерских, его назначение;  

 правила безопасности при работе с оборудованием, на рабочем месте;  

 правила санитарии, гигиены; 

 виды парикмахерского белья;  

 парикмахерский инструмент, правила безопасности при работе с ним;  

 дезинфекцию;  

 строение волос, их физические свойства;  

 правила нанесения шампуня на волосы и кожу головы;  

 этапы технологических процессов парикмахерских услуг; 

 теорию массажа головы; 

 актуальные тенденции и современные технологии;  

 результаты воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;  

 способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

 сущность и социальную значимость профессии парикмахер и проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно держать инструмент;  

 накручивать волосы на бигуди, коклюшки;  

 выполнять подготовительные и заключительные работы при различных операциях;   

 подготавливать рабочее место; 

 выполнять прически различного назначения с учетом моды; 

 разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя;  

 выполнять мытье волос и кожи головы, выбирать моющее средство в соответствии с 

типом и состоянием волос и кожи головы, выбирать моющее средство в соответствии с 

типом и состоянием волос и кожи головы;  

 выполнять окраску волос различными средствами;  
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 с помощью причёски скорректировать внешность; 

 выполнять массаж головы; 

 самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и тенденций 

моды, используя различные источники;  

 осуществлять укладку женской и мужской стрижки феном; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение; 

 внедрять новые технологии и тенденции моды; 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения; 

 общаться с клиентом, друг с другом, педагогом в соответствии с нормами поведения в 

обществе. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 оформления и закрепления прически; 

 использования красителей, масок, шампуней, средств для укладки; 

 использования средств дезинфекции; 

 использования нормативной и справочной литературы; 

 выполнения различных видов услуг в парикмахерском искусстве; 

 выполнения причесок; 

 обработки волос; 

 выполнения санитарных норм и требований в сфере парикмахерских услуг; 

 соблюдения норм и правил профессионального поведения и этикета; 

 возможности использования внешних ресурсов для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 внедрения новых технологий и тенденций моды. 

Содержание программы 

10 класс 

1. Организация парикмахерских. Оснащение и организация рабочих мест  

Теоретические сведения.  

Контроль безопасности и подготовки выполнения парикмахерских услуг, консультирование 

клиентов. Инфекционная безопасность. Техника безопасности потребителя и исполнителя. 

Организация рабочего места. Характеристика кожи головы и волос потребителей. 

Практические работы. 

Знакомство с оборудованием и инструментом.  

Знакомство с видами парикмахерского белья.  

Диалог с клиентом.  

Санитарно-эпидемиологическая обработка контактной зоны при подготовке рабочего места. 

2. Инструменты, приспособления и электроаппаратура, применяемые в 

парикмахерской  

Теоретические сведения.  

Понятия об инструменте, приспособлениях и аппаратуре. Щадящее отношение к волосам 

потребителя посредством подбора профессионального инструмента, приспособлений и 

электроаппаратуры. Виды, формы, назначение, название частей расчесок и щеток. Приемы их 

держания при выполнении различных операций. Дезинфекция. 

Практические работы: 

Знакомство с инструментом  для расчёсывания. 

Знакомство с  ножницами, бритвами и машинками. 

Знакомство с бигуди, коклюшками и приспособлениями. 



 

 

7 

Знакомство с электроаппаратурой. 

Использование инструментов, приспособлений и  электроаппаратуры для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

3. Мытье и массаж головы  

Теоретические сведения.  

Виды, назначение шампуней. Группы, виды волос, физические свойства, скорость роста, 

норма выпадения, качество и количество волос, растущих на голове. Способы и цели мытья волос, 

материалы, используемые для этого.  Назначение и технология массажа головы. 

Практические работы: 

Определение луковицы и конца волос. 

Определение структуры волос. 

Мытьё волос с применением шампуней и нейтрализующих средств. 

Выполнение массажа головы с применением лечебных эмульсий. 

Анализ состояния кожи головы и волос потребителя. 

4. Окраска волос 

Теоретические сведения.  

Особенности законов колористики. Технология применения всех групп красителей. 

Противопоказания для окрашивания волос. 

Практические работы: 

Смешивание первичных цветов и технология нанесения красителей. 

Выполнение окраски волос красителями первой группы. 

Выполнение окраски волос красителями второй группы. 

Выполнение окраски волос красителями третьей  группы. 

Выполнение окраски волос красителями четвёртой группы. 

Подбор красителя и окраска волос. 

Внедрение новых технологий и тенденций моды.  

5. Укладка волос  

Теоретические сведения.  

Особенности методов укладки волос,  последовательность укладки, средства для укладки 

волос, формирование образа будущей прически потребителя и определение ее формы с учетом 

индивидуальных особенностей и желания. 

Практические работы: 

Определение типа и группы причёсок. 

Подбор причёсок для разной формы лица. 

Индивидуальный подбор причёсок. 

Выполнение причёсок из длинных волос. 

Выполнение причёсок с применением различных средств для укладки волос. 

Укладка волос при помощи бигуди. 

Выполнение укладки волос при помощи электрощипцов, фена и щеток. 

Подбор элементов причёски с учётом типа волос, формы лица и телосложения человека. 

Выполнение причёсок с применением начёсывания и тупирования волос. 
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11 класс 

6. Окраска волос 

Теоретические сведения.  

Особенности законов колористики. Технология применения всех современных методов 

окраски волос. Противопоказания для окрашивания волос. 

Практические работы: 

Выполнение современных методов окраски волос. 

Подбор красителя и окраска волос. 

Внедрять новые технологии и тенденции моды.  

7. Стрижка волос  

Теоретические сведения.  

Основные методы стрижки волос, подбор стрижек и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя. 

Практические работы: 

Выполнение деления волос на пряди. 

Выполнение деления волос на зоны. 

Выполнение тушёвочного метода. 

Выполнение окантовки волос на шее. 

Выполнение окантовки волос на висках. 

Выполнение окантовки волос на чёлке. 

Выполнение филировочного метода. 

Выполнение градуировочного метода. 

Подбор стрижек с учётом типа волос, формы лица и телосложения человека. 

Выполнение мужской стрижки «Молодёжная». 

Выполнение женской стрижки «Каре». 

Выполнение женской стрижки «Французская». 

Выполнение женской стрижки «Олимпия». 

Выполнение женской стрижки «Рапсодия». 

Выполнение женской стрижки «Дебют». 

Выполнение мужской стрижки с применением машинки. 

8. Химическая завивка волос  

Теоретические сведения.  

Особенности изменения механизма формы волос при химической завивки, этапы и виды 

химической завивки. Нетрадиционные методы. Технология химической завивки. 

Практические работы:   

Стандартное деление волосистой поверхности головы на зоны для химической завивки. 

Накрутка волос на коклюшки. 

Практический подбор химических составов для завивки. 

Практическое выполнение химической завивки. 

Эксперименты с различными видами коклюшек. 

Практическое выполнение прикорневой химической завивки. 

Практическое выполнение спиральной химической завивки. 

Практическое выполнение завивки, выполненной при помощи косичек и коклюшек. 
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Тематическое планирование  

10 класс 

№ Раздел. Тема Кол-во часов 

I 
Организация работы парикмахерских. Оборудование. Правила 

обслуживания посетителей 
15 

1 Требования к размещению и оборудованию парикмахерских 3 

2 Санитарно-гигиенические требования 5 

3 Организация рабочего места мастера-парикмахера 3 

4 Правила обслуживания посетителей 2 

5 Диалог с клиентом 2 

II 
Инструменты и приспособления для парикмахерских работ. 

Электроаппаратура  
15 

1 Инструменты для расчесывания 4 

2 Инструменты для стрижки волос 4 

3 Инструменты для укладки, завивки волос и приспособления 4 

4 Электроаппаратура, применяемая в парикмахерской 3 

III Мытьё и массаж головы  15 

1 Виды волос 4 

2 Строение волос 4 

3 Мытье волос 3 

4 Массаж головы 4 

IV Укладка волос  27 

1 Элементы прически, типы и группы 3 

2 Моделирование причесок 12 

3 История развития парикмахерского искусства 3 

4 Укладка волос при помощи электрощипцов, фена и щеток 3 

5 Начесывание и тупирование волос 6 

V Окраска волос  27 

1 Диаграмма цвета 3 

2 Типы окрашивания 3 

3 Классификация красителей 9 

4 Законы колористики 9 

5 
Выбор красителя в зависимости от индивидуальных особенностей 

клиента 
3 

VI Повторение изученного материала  3 

Итого 102 
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11 класс 

№ Раздел. Тема Количество часов 

I Окраска волос  9  

     1 Современные методы окраски волос 9 

II Стрижка волос  51 

1 Виды стрижек 3 

2 Стрижка «на пальцах» 3 

3 Тушёвочный метод 3 

4 Окантовка волос 9 

5 Филировочный метод 3 

6 Градуировочный метод 3 

7 Адаптация, основные факторы при выборе стрижек 3 

8 Мужские стрижки 9 

9 Женские модельные стрижки 15 

III Химическая завивка волос  27  

1 Механизм изменения формы волос при химической завивки 3 

2 Этапы и принцип химической завивки 3 

3 Щёлочность и кислотность 3 

4 
Последовательность проведения химической завивки и 

подготовительные работы 
6 

5 Методы химической завивки 9 

6 Ошибки при выполнении химической завивки и их причины 3 

IV Повторение изученного материала  15 

Итого 102 
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Календарно-тематическое планирование   

10 класс 

 

№ 
Тема урока 

/занятия 

Группа/дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Содержание урока 

/занятия 

Вид урока 

/занятия 

Вид 

контроля 

Предметные знания, 

умения и навыки 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Организация работы парикмахерских. Оборудование. Правила обслуживания посетителей  

1.   

Требования к 

размещению и 

оборудованию 

парикмахерских. 

Инструктаж по ТБ и 

ПБ. 

 1 Понятие об 

организации  и 

оснащении рабочего 

места мастера-

парикмахера 

Изучение нового 

материала 

 Знать: меры для 

снижения опасностей  в 

профессиональной 

деятельности;  

требования  к 

размещению и 

оборудованию 

парикмахерских; 

меры  для снижения 

пожарной безопасности 

Предпринимать 

профилактические 

меры  для снижения 

уровня  опасностей и их 

последствий  

Инструктаж по ТБ и 

ПБ на рабочем 

месте. 

 2 Понятия об основных 

видах потенциальных 

опасностей и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности 

Изучение  нового 

материала  

Дискуссия Уметь организовать 

рабочее место с учетом 

правил  ТБ и ПБ 

Применять первичные 

средства 

пожаротушения 

2.  Санитарно-

гигиенические 

требования. 

 1 Понятия  о 

дезинфекции и 

правилах личной 

гигиены 

Изучение нового 

материала 

 Знать: основы гигиены 

парикмахерских услуг; 

болезни  передаваемые 

контактно-бытовым 

путем 

Анализировать 

состояние волос и 

инструмента 

Практическая 

работа: знакомство с 

оборудованием  и 

инструментом. 

 

 2 Санитарные нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь ориентироваться  

в многообразии 

профессионального 

инструмента и 

оборудования 

Проводить 

обследование волос и 

кожи головы; 

выполнять 

дезинфекцию 

инструментов и 

правила личной 

гигиены 

3.  Организация 

рабочего места 

мастера-

 1 Понятие о рабочем 

месте мастера-

парикмахера 

Изучение нового 

материала 

 Знать, как расположить 

инструмент на рабочем 

стол; как посадить 

Проводить 

подготовительные 

работы в 
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парикмахера. 

 

клиента в кресло  и где 

принять заказ 

технологической 

последовательности 

Знакомство с видами 

парикмахерского 

белья. 

 2 Понятие о пеньюаре, 

пелеринке 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь накрывать 

потребителя бельем  

Различать все виды 

парикмахерского белья 

4.  Правила 

обслуживания 

посетителей. 

 Обобщение по 

разделу 

«Организация 

парикмахерских». 

 1 Понятие о правилах 

обслуживания 

населения 

Комбинированный 

урок 

 Знать организацию 

обслуживания 

посетителей 

Соблюдать в 

профессиональной 

деятельности правила 

обслуживания клиентов 

Практическая 

работа: диалог с 

клиентом. 

 2 Понятие о нормах и 

правилах 

профессионального 

поведения 

Закрепление 

изученного 

Деловая 

игра 

Уметь: использовать 

различные средства 

делового общения; 

управлять конфликтами 

и стрессами 

Применять этику 

взаимоотношений  в 

общении с 

потребителем и в 

трудовом коллективе 

5.  Итоговая работа по 

теме  «Организация  

парикмахерских». 

 1 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Организация 

парикмахерских» 

Закрепление 

изученного 

Контроль 

по 

результатам 

итоговой 

работы 

Знать:  правила  ТБ, ПБ 

и гигиенические 

рекомендации; 

правила обслуживания 

посетителей 

 

Различать особенности  

делового общения  и 

его специфику в сфере 

обслуживания 

Практическая 

работа: Санитарно-

эпидемиологическая 

обработка 

контактной зоны при 

подготовке рабочего 

места. 

 2 Понятие о санитарных 

нормах и требованиях 

в сфере 

парикмахерских услуг 

Применения 

знаний и умений 

Практикум Уметь определять 

потребности клиента и 

принципы их 

удовлетворения  в 

деятельности 

организации сервиса  

 

Соблюдать правила  ТБ, 

ПБ и гигиенические 

рекомендации; 

правила обслуживания 

посетителей 

 

Инструменты и приспособления для парикмахерских работ. Электроаппаратура 

6.  Инструменты для 

расчёсывания.  

 

 1 Понятие об 

инструментах для 

расчесывания  (виды, 

назначение) 

Изучение нового 

материала 

 Знать все виды 

инструментов для 

расчесывания 

Различать инструменты 

для расчесывания 

Знакомство с  2 Приемы работы  и Изучение нового Деловая Уметь держать Применять 
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инструментом  для 

расчёсывания. 

уход за инструментом материала игра профессионально 

инструмент для 

расчесывания 

инструменты для 

расчесывания 

7.  Инструменты для 

стрижки волос. 

 

 1 Понятие об 

инструментах для 

стрижки волос 

Изучение нового 

материала 

 Знать все виды 

инструментов для 

стрижки волос 

Различать инструменты 

для стрижки волос 

Знакомство с  

ножницами, 

бритвами и 

машинками. 

 2 Приемы работы и уход 

за инструментом  

Изучение нового 

материала 

Деловая 

игра 

Уметь держать 

профессионально 

инструмент для 

стрижки волос 

Применять 

инструменты для 

стрижки волос 

8.  Инструменты для 

укладки и завивки 

волос. 

Приспособления, 

применяемые в 

парикмахерской. 

 1 Понятие об 

инструментах для 

укладки, завивки 

волос и 

приспособлениях 

 

Изучение нового 

материала 

 Знать все виды 

инструментов для 

укладки, завивки и 

приспособлений для 

волос 

Различать инструменты  

для укладки и завивки 

волос. 

Различать 

приспособления, 

применяемые в 

парикмахерской 

Знакомство с бигуди, 

коклюшками и 

приспособлениями. 

 2 Приемы работы и уход 

за инструментом и 

приспособлениями, 

применяемые в 

парикмахерской 

Изучение нового 

материала 

Деловая 

игра 

Уметь держать 

профессионально 

инструмент для укладки 

и завивки волос 

Применять 

инструменты для  

укладки и завивки, а 

также приспособления 

9.  Электроаппаратура, 

применяемая в 

парикмахерской.  

Обобщение по 

разделу  

«Инструменты, 

приспособления и 

электроаппаратура, 

применяемые в 

парикмахерской». 

 

 1 Понятие об 

электроаппаратуре 

Комбинированный 

урок 

 Знать разновидности 

электроаппаратуры 

Различать между собой  

климазон, инфрагрелку 

и сушуар 

Знакомство с 

электроаппаратурой. 

 2 Отработка приемов 

включения 

электроаппаратуры 

Изучение нового 

материала 

 Уметь включать все 

виды аппаратов, 

учитывая  ТБ и ПБ 

Применять все виды 

аппаратов 

10.  Итоговая работа по 

теме «Инструменты, 

приспособления и 

электроаппаратура, 

применяемые в 

парикмахерской. 

 1 Обобщение и 

систематизация знаний  

по теме 

«Инструменты, 

приспособления и 

электроаппаратура, 

Закрепление 

изученного 

 Контроль 

по 

результатам 

итоговой 

работы  

Знать все виды 

инструментов, 

приспособлений и 

электроаппаратуры 

Владеть всеми  

приемами держания  

инструментов 
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применяемые в 

парикмахерской» 

Практическая 

работа:  

использование 

инструментов, 

приспособлений и  

электроаппаратуры 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 2 Понятие о 

рациональном 

использовании всех 

видов инструментов, 

приспособлений, 

электроаппаратуры 

Закрепление 

изученного 

Практикум Уметь рационально и 

эффективно 

использовать 

инструмент, 

приспособления и 

электроаппаратуру 

Применять для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач все виды 

инструментов, 

приспособлений и 

электроаппаратуру 

Мытье и массаж головы 

11.  Виды волос.  1 Понятие о видах 

волос. Характеристика 

волос 

Изучение нового 

материала 

 Знать характеристику и 

виды волос 

Различать виды волос 

Практическая 

работа: определение 

луковицы и конца 

волоса. 

 2 Понятие о конце 

волоса и о луковице 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь определять 

луковицу и конец 

волоса 

Отличать здоровый 

волос от 

поврежденного 

12.  Строение волос.  1 Понятие о строение 

волоса 

Изучение нового 

материала 

 Знать строение волоса Различать особенности 

роста волос на голове 

Практическая 

работа: определение 

структуры волос. 

 2 Понятие о структуре 

волоса 

Изучение нового 

материал  

Практикум Уметь анализировать 

состояние структуры 

волос, плотности, 

направление роста 

Проводить 

обследование кожи 

головы и направления 

роста волос 

13.  Мытьё волос.  1 Понятие  о 

гигиеническом, 

деформационном и 

подготовительном 

мытье 

Изучение нового 

материала 

 Знать все виды мытья Владеть технологией 

мытья головы и волос 

Практическая 

работа:  мытьё волос 

с применением 

шампуней и 

нейтрализующих 

средств. 

 2 Понятие о 

нейтрализации и 

технологии мытья 

Изучение нового 

материала 

 Уметь подобрать 

шампунь и другие 

средства по уходу за 

волосами 

Применять шампуни и 

средства ухода за 

волосами 

14.  Массаж головы. 

Обобщение по 

разделу «Мытьё и 

массаж головы». 

 1 Назначение массажа  Комбинированный 

урок 

 Знать показания и 

противопоказания к 

массажу 

Владеть технологией 

массажа головы 
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Практическая 

работа: массаж 

головы с 

применением 

лечебных эмульсий 

 2 Понятие о лечебном 

массаже головы 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь применять 

лечебные препараты 

Владеть технологией 

массажа головы с 

применением лечебных 

эмульсий 

15.  Итоговая работа по 

теме «Мытьё и 

массаж головы». 

 1 Уметь изучать и 

анализировать черты 

лица потребителя 

«Мытье и массаж 

головы»  

Закрепление 

изученного 

 Контроль 

по 

результатам 

итоговой 

работы 

Знать все виды мытья, 

лечебные препараты, 

показания и 

противопоказания к 

массажу 

Профессионально 

владеть массажем  и  

мытьем головы 

Анализ состояния 

кожи головы и волос 

потребителя 

 2 Понятие об 

особенностях роста 

волос, о  состоянии 

кожи головы, о 

плотности волос 

Закрепление 

изученного 

 Уметь анализировать 

состояние кожи головы 

и волос потребителя 

Отличать здоровую 

кожу от поврежденной 

и здоровые волосы от 

поврежденных 

Укладка волос 

16.  Элементы причёски. 

Типы и группы. 

 1 Понятие  об обратных, 

концентрированных, 

передних и 

ацентральных 

прическах. 

Понятие  о бытовых и 

зрелищных прическах 

Изучение нового 

материала 

 Знать элементы, типы и 

группы причесок 

Различать элементы, 

типы и группы 

причесок 

Практическое 

определение типа и 

группы причёсок. 

 

 2 Понятие о создании 

художественного 

образа для 

потребителя 

Изучение нового 

материала 

 Уметь профессионально 

и доступно давать 

характеристику 

прическам 

Применять все 

элементы, типы и 

группы причесок 

17.  Моделирование 

причёсок в 

зависимости от 

формы лица. 

 1 Понятие о формах 

лица, о создании 

художественного 

образа 

Изучение нового 

материала 

 Знать особенности лица, 

назначение прически 

Формировать образ 

будущей прически 

потребителя и 

разработки ее формы с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

Подбор причёсок для 

разной формы лица. 

 

 2 Понятие о 

технологических 

картах  

Изучение нового 

материала 

 Уметь подбирать , 

разрабатывать и 

выполнять прически для 

разной формы лица  

Различать форму 

прически, назначение 

18.  Причёски для лица с 

дефектами. 

 1 Понятие о коррекции 

лица 

Изучение нового 

материала 

 Знать взаимосвязь 

художественного 

оформления прически с 

Различать все типы лиц 

потребителей. 

определять пропорции 
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используемыми 

технологическими 

процессами 

головы и лица 

Индивидуальный 

подбор причёсок. 

 

 2 Понятие об 

индивидуальности  

каждого потребителя 

Изучение нового 

материала 

 Уметь изучать и 

анализировать черты 

лица потребителя 

Изучать и 

анализировать запросы 

потребителей 

19.  История развития 

парикмахерского 

искусства. 

 1 Понятие об 

исторических эпохах 

Изучение нового 

материала 

 Знать исторические 

особенности эпох 

Различать формы 

причесок различных 

исторических эпох 

Практическая 

работа: выполнение 

причёсок из длинных 

волос 

 2 Понятие о способах, 

методов и приемов 

выполнения причесок 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь ориентироваться 

в различных 

направлениях 

Разрабатывать  

образное содержание 

прически с учетом  

индивидуальных 

особенностей 

потребителя 

20.  Технология 

выполнение 

причёсок из длинных 

волос 

 1 Понятие о 

технологических 

картах 

Изучение нового 

материала 

 Знать технологию 

изготовления простых 

изделий из длинных 

волос 

Внедрение новых 

технологий  и 

тенденций моды 

Практическая 

работа: выполнение 

причёсок из длинных 

волос 

 2 Понятие о технологии 

изготовления  

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь подобрать 

прическу с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителя 

Внедрение новых 

технологий  и 

тенденций моды 

21.  Укладка волос при 

помощи 

электрощипцов, 

фена и щеток. 

 1 Понятие об укладке 

волос 

Изучение нового 

материала 

 Знать технологию 

укладки волос при 

помощи 

электрощипцов, фена и 

щеток 

Подбор форм причесок  

с применением 

электрощипцов, фена и 

щеток 

Практическая 

работа: выполнение 

укладки волос при 

помощи 

электрощипцов, 

фена и щеток. 

 2 Понятие об укладке 

волос при помощи 

различного 

инструмента 

Изучение нового 

материала 

 Уметь профессионально 

применять 

электрощипцы, фен и 

щетки  

Выполнение форм 

причесок  с 

применением 

электрощипцов, фена и 

щеток 

22.  Подбор элементов 

причёски с учётом 

типа волос, формы 

лица и телосложения 

человека. 

 1 Понятие о 

моделировании 

Изучение нового 

материала 

 Знать, как влияет тип 

волос, форма лица и 

телосложение человека 

на выбор прически 

Контролировать все 

этапы 

технологического 

процесса 

Практическая 

работа: подбор 

 2 Подбор причесок с 

учётом типа волос, 

Изучение нового 

материала 

 Уметь разрабатывать 

форму прически с 

Выполнять все этапы 

технологического 
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элементов причёски 

с учётом типа волос, 

формы лица и 

телосложения 

человека. 

формы лица и 

телосложения 

человека. 

учётом типа волос, 

формы лица и 

телосложения человека. 

процесса прически с 

учётом типа волос, 

формы лица и 

телосложения человека. 

23.  Начёсывание и  

тупирование волос. 

Обобщение по 

разделу «Укладка 

волос». 

 1 Понятие о 

начесывании и  

тупировании волос 

Комбинированный 

урок 

 Знать технологию 

начеса и тупирования 

Различать начесывание 

и тупирование. 

Использовать 

систематически в 

сложных прическах 

начес и тупирование 

Практическая 

работа:  выполнение 

причёсок с 

применением 

начёсывания и 

тупирования волос. 

 2 Формировать образ 

будущей прически  с 

применением 

начёсывания и 

тупирования волос. 

Закрепление 

изученного 

Практикум Уметь на практике 

создать прическу с 

применением начеса и 

тупирования 

 Использовать 

систематически в 

сложных прическах 

начес и тупирование 

24.  Итоговая по теме 

«Укладка волос». 

 1 Обобщение и 

систематизация знаний  

по теме «Укладка 

волос» 

Закрепление 

изученного 

 Контроль 

по 

результатам 

итоговой 

работы 

Знать, как подобрать 

прическу с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента, 

его желаний 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки  и решения 

профессиональных 

задач 

Выявление и 

практическое 

выполнение 

потребностей 

клиента. 

 

 2 Создавать образное 

единство облика 

потребителя и 

выполнять 

художественные 

образы 

Закрепление 

изученного 

Практикум Уметь подобрать 

изделие для клиента, 

учитывая его 

потребности и желание 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии и проявлять 

интерес к потребностям 

и желаниям 

потребителя 

Окраска волос 

25.  Диаграмма цвета.  1 Понятие о цветовом 

круге 

Изучение нового 

материала 

 Знать доминирующие 

цвета (первичные) 

Различать первичные и 

вторичные цвета 

Смешивание 

первичных цветов и 

технология 

нанесения 

красителей. 

 

 2 Понятие о цвете Изучение нового 

материала 

 Уметь смешивать 

первичные цвета 

Понимать технологию 

смешивания цветов 

26.  Типы окрашивания.  1 Понятие о типах Изучение нового  Знать все типы Различать типы 
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окрашивания материала окрашивания окрашивания 

Практическая 

работа: выполнение 

окраски волос. 

 2 Технология нанесения 

красителя 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь наносить 

краситель 

Использовать деление 

волосистой 

поверхности головы 

при окраске 

27.  Классификация 

красителей. 

 1 Понятие о группах 

красителей 

Изучение нового 

материала 

 Знать четыре группы 

красителей 

Различать красители в 

зависимости от их 

классификации.  

Развивать эстетический 

вкус 

Выполнение окраски 

волос. 

 

 2 Выбирать средства 

окраски волос в 

соответствии с 

исходным цветом 

волос потребителя и 

желаемым результатом 

Изучение нового 

материала 

 Уметь нанести 

краситель на 

волосистую 

поверхность головы 

Представить конечный 

результат и 

спланировать ход 

работы 

28.  Окраска волос 

красителями первой 

группы.  

Окраска волос 

красителями второй 

группы 

 1 Понятие о первой 

группе и второй 

группе красителей 

Изучение нового 

материала 

 Знать характеристику 

первой группы и второй 

группы красителей 

Различать красители 

первой группы и второй 

группы 

Практическая 

работа: выполнение 

окраски волос 

красителями первой 

группы; 

выполнение окраски 

волос красителями 

второй группы. 

 

 2 Выбирать средства 

окраски волос, 

учитывая исходный 

цвет и желание 

потребителя 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь наносит 

красители первой 

группы и второй группы 

Представить конечный 

результат и 

спланировать ход 

работы 

29.  Окраска волос 

красителями третьей 

группы.  

Окраска волос 

красителями 

четвёртой группы. 

 1 Понятие о третьей 

группе и четвертой 

группе красителей 

Изучение нового 

материала 

 Знать характеристику 

третьей группы и 

четвертой группы 

красителей 

Различать красители 

третьей группы и 

четвертой группы 

Практическая 

работа: выполнение 

окраски волос 

красителями третьей  

группы; выполнение 

 2 Выбирать средства 

окраски волос, 

учитывая исходный 

цвет и желание 

потребителя 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь наносить 

красители третьей 

группы и четвертой 

группы 

Представить конечный 

результат и 

спланировать ход 

работы 
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окраски волос 

красителями 

четвёртой группы 

30.  Законы колористики,  

 

 1 Понятие о 

колористике 

Изучение нового 

материала 

 Знать цветовой круг и 

уметь им пользоваться 

Развивать способность 

к самостоятельному 

мышлению 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

 2 Выбирать средства 

окраски волос, 

учитывая исходный 

цвет и желание 

потребителя 

Изучение нового 

материала 

 Уметь 

экспериментировать, 

принимать решения, 

работать индивидуально 

и группах 

Представить конечный 

результат и 

спланировать ход 

работы 

31.  Выбор красителя в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей 

клиента.   

Обобщение по 

разделу «Окраска 

волос». 

 1 Понятие о теории 

цветовых типов по 

временам года  

Комбинированный 

урок 

 Знать теорию 

подразделения 

цветовых типов 

Различать цветовые 

типы по временам года 

Подбор красителя и 

окраска волос. 

 2 Выбирать средства 

окраски волос, 

учитывая исходный 

цвет и желание 

потребителя 

Комбинированный 

урок 

 Уметь выбирать именно 

тот цвет волос, который 

подчеркнет достоинства 

потребителя и исправит 

его недостатки 

Представить конечный 

результат и 

спланировать ход 

работы 

32.  Итоговая работа по 

теме «Окраска 

волос» 

 1 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Окраска 

волос» 

Закрепление 

изученного 

 Контроль 

по 

результатам 

итоговой 

работы 

Знать, как подбирать 

краситель с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента и  

его желаний 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки  и решения 

профессиональных 

задач 

Новые технологии и 

тенденции моды. 

 2 Осуществлять поиск  и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Закрепление 

изученного 

 Уметь находить 

информацию для 

организации творческой 

деятельности 

Развивать 

самостоятельность 

мышления и 

способность к 

принятию 

обоснованных решений 

33.  Защита проекта.  1 Вырабатывать умение 

думать, находить 

информацию, 

Комбинированный 

урок 

Контроль 

по 

результатам 

Уметь презентовать 

проект 

Развивать способность 

к обучению в течении 

всей жизни 
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анализировать, 

принимать решения 

проекта 

Защита проекта.  2 Профессионально 

подбирать прически, 

учитывая 

индивидуальные 

особенности и 

желание потребителя 

Закрепление 

изученного 

Практикум Знать технологию 

выполнения различных 

причесок 

Развивать эстетический 

вкус 

Повторение изученного материала 

34.  Повторение 

изученного. 

Индивидуальный 

подбор причёсок. 

 1 Понятие об 

индивидуальности  

каждого потребителя 

Закрепление 

изученного 

 Уметь изучать и 

анализировать черты 

лица потребителя 

Изучать и 

анализировать запросы 

потребителей 

Практическая 

работа: 

формирование 

образа будущей 

прически 

потребителя 

 2 Понятие о формах 

лица, о создании 

художественного 

образа 

Закрепление 

изученного 

Практикум Знать особенности лица, 

назначение прически 

Формировать образ 

будущей прически 

потребителя и 

разработки ее формы с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 
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11 класс 

№ 
Тема урока 

/занятия 

Группа/дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Содержание урока 

/занятия 

Вид урока 

/занятия 

Вид 

контроля 

Предметные знания, 

умения и навыки 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Повторение изученного 

1.  Повторение 

изученного. 

Подбор и  

разработка  

различных форм 

причёсок. 

 1 Понятие о способах, 

методов и приемов 

выполнения причесок 

Закрепление 

изученного 

 Знать взаимосвязь 

художественного 

оформления прически с 

используемыми 

технологическими 

процессами 

Формировать образ 

будущей прически 

потребителя и 

разработки ее формы с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

Повторение 

изученного. 

Практическая 

работа: выполнение 

различных форм 

причёсок с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента. 

 2 Формировать образ 

будущей прически  с 

применением 

начёсывания и 

тупирования 

Закрепление 

изученного 

Практикум Уметь на практике 

создать прическу с 

применением начеса и 

тупирования 

Выполнять все этапы 

технологического 

процесса прически с 

учётом типа волос, 

формы лица и 

телосложения человека. 

Окраска волос 

2.  Современные 

методы окраски 

волос. 

 Мелирование. 

 1 Понятие о 

мелировании волос 

Изучение нового 

материала 

 Знать технологию 

приготовления 

красителя и нанесения 

его на волосы 

Развивать умение думать, 

анализировать, 

принимать решения. 

Уметь отличать методы и 

способы мелирования 

волос 

Практическая 

работа: выполнение 

мелирования волос. 

 

 2 Понятие о методах и 

способах мелирования 

волос,  их сходство и 

отличие 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь выполнять 

алгоритм действий 

Различать методы и 

способы мелирования 

волос 

3.  Колорирование. 

Брондирование. 

Обобщение по 

разделу 

«Современные 

методы окраски 

волос». 

 1 Понятие о 

колорировании и 

брондировании волос 

Комбинированный 

урок 

 Знать технологию 

приготовления 

красителя и нанесения 

его на волосы 

Различать технологию 

колорирования и 

брондирования, видеть 

их сходства и отличия 

Практическая 

Работа: выполнение 

колорирования и 

 2 Понятие о методах и 

способах 

колорирования и 

Комбинированный 

урок 

Практикум Уметь выполнять 

алгоритм действий 

Различать технологию 

колорирования и 

брондирования, видеть 
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брондирования 

волос. 

 

брондирования волос их сходства и отличия 

4.  Итоговая работа по 

теме «Современные 

методы окраски 

волос». 

 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний  по теме 

«Современные методы 

окраски волос» 

Закрепление 

изученного 

 Контроль 

по 

результатам 

итоговой 

работы 

Знать технологию 

приготовления 

красителя и нанесения 

его на волосы 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки  и решения 

профессиональных задач 

Практическая 

работа: выполнение 

современных 

методов окраски 

волос. 

 2 Подбор красителей 

для современных 

методов окраски волос 

Закрепление 

изученного 

Практикум  Уметь применять 

современные методы 

окраски волос 

Анализировать волосы и 

кожу головы клиента, 

представить конечный 

результат и спланировать 

ход работы 

Стрижка волос 

5.  Виды стрижек.  1 Понятие о видах 

приемах стрижках 

Изучение нового 

материала 

 Знать, как влияет 

деление на зоны и 

пряди на качество 

стрижки 

Различать виды и 

приемы стрижек 

Практическая 

работа:  

выполнение 

деления волос на 

пряди. 

 2 Понятие о зонах и 

прядях волосистой 

поверхности головы 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь применять 

приемы стрижек 

Иметь представление о 

проборах, знать их 

характеристику 

6.  Стрижка «на 

пальцах» 

 1 Понятие о снятие 

волос над пальцами 

Изучение нового 

материала 

 Уметь применять 

технологию стрижки 

«на пальцах» 

Иметь представление о  

приемах снятия волос 

над пальцами 

Практическая 

работа: выполнение 

деления волос на 

пряди. 

 2 Иметь представление 

о последовательности 

зон  при выполнении  

стрижки  на «на 

пальцах» 

Изучение нового 

материала 

 Знать 

последовательность зон 

Применять и знать 

технологию выполнения 

деления волос на зоны и 

пряди 

7.  Тушёвочный метод.  1 Понятие о 

тушевочном методе 

Изучение нового 

материала 

 Уметь применять 

тушевочный метод 

Различать  сведение 

волос «на нет» и  

тушевку 

Применение 

тушёвочного 

метода. 

 2 Иметь представление 

о технологическом 

процессе тушевочного 

метода 

Изучение нового 

материала 

 Знать технологию 

выполнения 

тушевочного метода 

Применять и знать 

технологию выполнения 

тушевочного метода. 

Представить конечный 

результат и спланировать 

ход работы 

8.  Окантовка на шее.  1 Понятие об окантовке Изучение нового  Уметь подбирать виды Различать виды 
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волос материала окантовки на шее, 

учитывая 

индивидуальные 

особенности 

потребителя 

окантовки (прямая, 

овальная, треугольная, 

фигурная, скобка) 

Применение 

окантовки волос на 

шее. 

 2 Виды окантовки на 

шее 

Изучение нового 

материала 

 Знать технологию 

выполнения  окантовки 

волос на шее 

Различать виды 

окантовки и рационально 

их применять 

9.  Виды окантовки на 

виске. 

 1 Понятие о видах 

окантовки на висках 

Изучение нового 

материала 

 Уметь подбирать виды 

окантовки на виске  

Различать виды 

окантовки на виске 

Применение 

окантовки волос на 

висках. 

 

 2 Понятие о 

классическом 

мужском виске и о 

фигурном женском 

виске 

Изучение нового 

материала 

 Знать отличие женского 

и мужского виска 

Иметь представление о 

всех технологиях 

выполнения окантовки 

волос на виске 

10.  Виды окантовки на 

чёлке. 

 1 Понятие о видах 

окантовки на челке 

Изучение нового 

материала 

 Уметь подбирать все 

виды окантовки на 

челке треугольной 

челки, ассимитричной 

челки 

Различать виды 

окантовки на челке 

Применение 

окантовки волос на 

чёлке. 

 

 2 Иметь представление 

о технологическом 

процессе окантовки 

волос на челке 

Изучение нового 

материала 

  Знать технологию 

выполнения прямой 

челки, овальной челки, 

треугольной челки, 

ассимитричной челки 

Иметь представление о 

всех технологиях 

выполнения окантовки 

волос на челке 

11.  Филировочный 

метод. 

 1 Понятие о филировке 

волос 

Изучение нового 

материала 

 Знать инструмент для 

филировке волос 

И применять все 

технологии филировки 

волос 

Различать методы 

филировки волос 

Применение 

филировочного 

метода. 

 

 2 Иметь представление 

о технологическом 

процессе 

филировочного метода 

Изучение нового 

материала 

 Уметь подбирать 

инструмент для 

филировки. 

Уметь применять тех 

нологии филировки 

волос 

Иметь представление о 

всех технологиях 

выполнения 

филировочногометода 

12.  Градуировочный 

метод. 

 1 Понятие о 

градуировке волос 

Изучение нового 

материала 

 Знать технологию 

выполнения 

градуировочного 

метода 

Различать виды 

градуировочногометода 

 Применение 

градуировочного 

 2 Понятие о внутренней 

и внешней 

Изучение нового 

материала 

 Уметь применять виды 

градуировки 

Иметь представление о 

всех технологиях 



 

 

24 

метода. градуировке выполнения 

градуировочного метода 

13.  Адаптация. 

Основные факторы 

при выборе 

стрижки. 

 1 Понятие об адаптации Изучение нового 

материала 

 Знать основные 

факторы, влияющие на 

выбор стрижки 

Различать мужскую и 

женскую форму головы 

 Подбор стрижек с 

учётом типа волос, 

формы лица и 

телосложения 

человека. 

 2 Понятие о выборе 

стрижке с учетом типа 

волос, формы лица и 

телосложения 

человека 

Изучение нового 

материала 

 Уметь подбирать 

стрижку с учетом типа 

волос, формы лица и 

телосложения человека 

Формировать образ 

будущей стрижки 

потребителя и 

разработки ее формы с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

14.  Мужская стрижка 

«Молодёжная». 

 1 Понятие о 

моделировании 

мужской стрижки 

«Молодежная» 

Изучение нового 

материала 

 Знать технологию 

выполнения стрижки 

Иметь представление о 

моделировании стрижки. 

Представить конечный 

результат и спланировать 

ход работы 

Практическая 

работа: выполнение 

мужской стрижки 

«Молодёжная». 

 2 Понятие 

технологических 

процессах стрижки 

«Молодежная» 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь выполнять все 

операции и методы 

стрижки «Молодежная» 

Разрабатывать  образное 

содержание стрижки с 

учетом  индивидуальных 

особенностей 

потребителя 

15.  Женская стрижка 

«Каре» с 

удлинением к лицу. 

 1 Понятие о 

классической ретро-

стрижки 

Изучение нового 

материала 

 Знать технологию 

выполнения стрижки 

Иметь представление о 

моделировании стрижки. 

Представить конечный 

результат и спланировать 

ход работы 

Практическая 

работа: выполнение 

женской стрижки 

«Каре». 

 2 Понятие о  

технологических 

процессах стрижки 

«Каре» 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь выполнять все 

операции и методы 

стрижки 

Разрабатывать  образное 

содержание стрижки с 

учетом  индивидуальных 

особенностей 

потребителя 

16.  Женская стрижка 

«Французская», 

выполненная при 

помощи бритвы. 

 1 Понятие о 

«Французской» 

женской стрижки  

Изучение нового 

материала 

 Знать технологию 

выполнения стрижки 

Иметь представление о 

моделировании стрижки. 

Представить конечный 

результат и спланировать 

ход работы 

Практическая 

работа: выполнение 

женской стрижки 

«Французская». 

 2 Понятие о  

технологических 

процессах стрижки 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь выполнять все 

операции и методы 

стрижки 

Разрабатывать  образное 

содержание стрижки с 

учетом  индивидуальных 

особенностей 

потребителя 
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17.  Женская стрижка 

«Олимпия». 

 1 Понятие о базовой 

стрижки «Олимпия» 

Изучение нового 

материала 

 Знать технологию 

выполнения стрижки 

Иметь представление о 

моделировании стрижки. 

Представить конечный 

результат и спланировать 

ход работы 

Практическая 

работа: выполнение 

женской стрижки 

«Олимпия». 

 

 2 Понятие о  

технологических 

процессах стрижки 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь выполнять все 

операции и методы 

стрижки 

Разрабатывать  образное 

содержание стрижки с 

учетом  индивидуальных 

особенностей 

потребителя 

18.  Женская стрижка 

«Рапсодия». 

 1 Понятие о базовой 

стрижки «Рапсодия» 

Изучение нового 

материала 

 Знать технологию 

выполнения стрижки 

Иметь представление о 

моделировании стрижки. 

Представить конечный 

результат и спланировать 

ход работы 

Практическая 

работа: выполнение 

женской стрижки 

«Рапсодия». 

 2 Понятие о  

технологических 

процессах стрижки 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь выполнять все 

операции и методы 

стрижки 

Разрабатывать  образное 

содержание стрижки с 

учетом  индивидуальных 

особенностей 

потребителя 

19.  Женская стрижка 

«Дебют».  

 1 Понятие о базовой 

стрижки «Дебют» 

Изучение нового 

материала 

 Знать технологию 

выполнения стрижки 

Иметь представление о 

моделировании стрижки. 

Представить конечный 

результат и спланировать 

ход работы 

Практическая 

работа:  

выполнение 

женской стрижки 

«Дебют». 

 2 Понятие о  

технологических 

процессах стрижки 

Изучение нового 

материала 

Практикум Уметь выполнять все 

операции и методы 

стрижки 

Разрабатывать  образное 

содержание стрижки с 

учетом  индивидуальных 

особенностей 

потребителя 

20.  Мужская стрижка с 

применением 

машинки. 

Обобщение по 

разделу «Стрижка 

волос». 

 1 Понятие о стрижки с 

применением 

машинки 

Комбинированный  Знать технологию 

выполнения стрижки 

Иметь представление о 

моделировании стрижки. 

Представить конечный 

результат и спланировать 

ход работы 

Практическая 

работа: выполнение 

мужской стрижки с 

применением 

машинки. 

 2 Понятие о  

технологических 

процессах стрижки 

Комбинированный Практикум Уметь выполнять все 

операции и методы 

стрижки 

Разрабатывать  образное 

содержание стрижки с 

учетом  индивидуальных 

особенностей 

потребителя 

21.  Итоговая работа по  1 Обобщение и Закрепление  Контроль Знать технологию Иметь представление о 
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теме «Стрижка 

волос». 

систематизация 

знаний  по теме 

«Стрижка волос» 

изученного по 

результатам 

итоговой 

работы 

выполнения стрижки моделировании стрижки. 

Представить конечный 

результат и спланировать 

ход работы 

Практическая 

работа: выполнение 

различных форм 

стрижек. 

 2 Понятие о  

технологических 

процессах стрижки 

Закрепление 

изученного 

Практикум Уметь выполнять все 

операции и методы 

стрижек 

Разрабатывать  образное 

содержание стрижек с 

учетом  индивидуальных 

особенностей 

потребителя 

Химическая завивка 

22.  Механизм 

изменения формы 

волос при 

химической 

завивке. 

 1 Понятие о механизме 

изменения формы 

волос при химической 

завивки 

Изучение нового 

материала 

 Знать принцип 

действия любого из 

перманентов 

Иметь представление о 

механизме изменения 

формы волос при 

химической завивки е 

Стандартное 

деление волосистой 

поверхности головы 

на зоны для 

химической 

завивки. 

 2 Понятие о 

стандартном делении 

головы на зоны для 

химической завивки 

Изучение нового 

материала 

 Уметь 

профессионально 

применять деление на 

зоны 

Иметь представление о 

делении волос на зоны и 

пряди 

23.  Этапы и принцип 

химической 

завивки. 

 1 Понятие об  этапах и 

принципах 

химической завивки 

Изучение нового 

материала 

 Уметь применять этапы 

и принципы 

химической завивки 

Иметь представление об  

этапах и принципах 

химической завивки  

Практическая 

работа: накрутка 

волос на коклюшки. 

 2 Характеристика 

коклюшек и 

подготовка зон 

Комбинированный Практикум Знать технологию 

накрутки на коклюшки 

и деление на зоны и 

пряди 

Различать деление на 

зоны и пряди 

24.  Щёлочность и 

кислотность. 

 1 Понятие о щелочности 

и кислотности 

составов 

Изучение нового 

материала 

 Уметь подбирать 

состав, учитывая 

состояние волос 

Различать щелочность и 

кислотность 

 Подбор 

химических 

составов для 

завивки 

 2 Характеристика 

составов для 

химической завивки 

Изучение нового 

материала 

 Знать свойства составов Использовать все виды 

составов 

25.  Подготовительные 

работы при 

химической 

завивке. 

 1 Характеристика 

подготовительных 

работ 

Изучение нового 

материала 

 Уметь подготовить 

потребителя к 

химической завивки 

Различать виды работ 

Практическая 

работа: выполнение 

химической 

 2 Понятие о 

стандартной 

химической завивке 

Комбинированный Практикум Знать все виды 

подготовительных 

работ 

Выполнение стандартной 

завивки 
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завивки. 

26.  Последовательность 

проведения 

химической 

завивки. 

 1 Понятие о способах 

проведения 

химической завивки 

Изучение нового 

материала 

 Уметь выбрать способ 

химической завивки 

Различать прямой и 

непрямой способы 

химической завивки 

Эксперименты с 

различными видами 

коклюшек 

 2 Характеристика всех 

видов коклюшек 

Комбинированный  Знать виды коклюшек Подбирать коклюшки, 

учитывая желание и 

индивидуальные 

особенности потребителя 

27.  Методы 

химической 

завивки. 

 1 Понятие о методах 

химической завивки 

Изучение нового 

материала 

 Уметь применять 

методы 

Различать методы и 

способы химической 

завивки 

Практическая 

работа: выполнение 

прикорневой 

химической 

завивки. 

 2 Характеристика 

прикорневой завивки 

Комбинированный Практикум Знать технологию 

проведения 

прикорневой 

химической завивки 

Иметь представление об 

инструменте для  

проведения прикорневой 

завивки. 

Уметь ее применять 

28.  Ошибки при 

выполнении 

завивки и их 

причины. 

 1 Иметь представление 

об ошибках и их 

устранении 

Изучение нового 

материала 

 Уметь предвидеть 

ошибки 

Иметь представление об 

ошибках  и их причинах  

Практическая 

работа: выполнение 

спиральной 

химической 

завивки. 

 2 Технология 

выполнения 

спиральной завивки 

Комбинированный Практикум Знать технологический 

процесс проведения 

спиральной завивки 

Иметь представление об 

инструменте для  

проведения спиральной 

завивки. 

Уметь ее применять 

29.  Уход за волосами с 

химической 

завивкой. 

Обобщение по 

разделу 

«Химическая 

завивка». 

 1 Рекомендации по 

уходу за волосами с 

завивкой 

Комбинированный  Уметь применять 

средства по уходу за 

волосами 

Иметь представление о 

средствах и способах 

ухода за волосами 

Практическая 

работа: выполнение 

завивки, 

выполненной при 

помощи косичек и 

коклюшек. 

 2 Технология 

выполнения завивки, 

выполненной при 

помощи косичек и 

коклюшек. 

Комбинированный Практикум Знать технологический 

процесс проведения 

завивки, выполненной 

при помощи косичек и 

коклюшек. 

Иметь представление об 

инструменте для  

проведения завивки, 

выполненной при 

помощи косичек и 

коклюшек. Уметь ее 

применять 

30.  Итоговая работа по 

теме «Химическая 

 1 Обобщение и 

систематизация 

Закрепление 

изученного 

Контроль 

по 

Уметь применять все 

технологии химической 

Профессионально 

применять все виды 
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завивка». знаний по теме 

«Химическая завивка» 

результатам 

итоговой 

работы 

завивки технологий 

Практическая 

работа: выполнение 

различных видов 

химической 

завивки. 

 2 Характеристика  

технологических  

процессов химической 

завивки 

Закрепление 

изученного 

Практикум Знать все виды 

технологии 

Различать способы, 

методы. Уметь их 

применять с учетом  

индивидуальных 

особенностей 

потребителя 

Повторение изученного 

31.  Презентация 

проектов. 

 1 Вырабатывать умение 

думать, находить 

информацию, 

анализировать, 

принимать решения 

Закрепление 

изученного 

 Контроль 

по 

результатам 

проекта 

Уметь презентовать 

проект 

Развивать способность к 

обучению в течении всей 

жизни 

Презентация 

проектов. 

 2 Профессионально 

подбирать стрижку, 

учитывая 

индивидуальные 

особенности и 

желание потребителя 

Закрепление 

изученного 

Практикум Знать технологию 

выполнения различных 

стрижек 

Развивать эстетический 

вкус 

32.  Повторение 

изученного. 

Моделирование на 

основе мужской 

стрижки 

«Спортивная». 

 1 Понятие об 

индивидуальности  

каждого потребителя 

Закрепление 

изученного 

 Уметь применять 

технологический 

процесс 

Изучать и анализировать 

запросы потребителей 

Практическая 

работа: выполнение 

стрижки 

«Спортивная» 

 2 Понятие о формах 

лица, о создании 

художественного 

образа 

Закрепление 

изученного 

Практикум Знать особенности 

лица, назначение 

стрижки 

Формировать образ 

будущей стрижки  

потребителя и 

разработки ее формы с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

33.  Повторение 

изученного. 

Моделирование на 

основе 

ассиметричной 

женской стрижки.  

Обсуждение темы 

«Чего хотят 

клиенты». 

 1 Понятие об 

индивидуальности  

каждого потребителя. 

 Изучать и 

анализировать 

запросы потребителей 

Закрепление 

изученного 

 Уметь ориентироваться 

в различных 

направлениях 

Выполнять все этапы 

технологического 

процесса стрижки с 

учётом типа волос, 

формы лица и 

телосложения человека. 
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Практическая 

работа: выполнение 

ассиметричной 

женской стрижки. 

 

 2 Иметь представление 

об образном единстве 

облика потребителя и 

выполнять 

художественные 

образы 

Закрепление 

изученного 

Практикум Знать технологический 

процесс изготовления  

стрижки 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки  и решения 

профессиональных задач 

34.  Повторение 

изученного. 

Подведение итогов 

за курс обучения. 

 1 Понятие об 

индивидуальности  

каждого потребителя. 

 Изучать и 

анализировать 

запросы потребителей 

Закрепление 

изученного 

 Уметь ориентироваться 

в различных 

направлениях 

Выполнять все этапы 

технологического 

процесса стрижки с 

учётом типа волос, 

формы лица и 

телосложения человека. 

Вручение 

свидетельств об 

окончании курса 

обучения. 

 2 Иметь представление 

об образном единстве 

облика потребителя и 

выполнять 

художественные 

образы 

Закрепление 

изученного 

Практикум Знать технологический 

процесс изготовления  

стрижки 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки  и решения 

профессиональных задач 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Нормативные документы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 100116.01 Парикмахер, утвержденная приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 2 августа 2013 года №730. 

2. Примерная основная профессиональной образовательная программы по профессии 

100116.01 Парикмахер (правообладатель: Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития образования» http://www.firo.ru/) 

3. Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий 10-11 класс «Парикмахерское 

дело» 

Справочные пособия, дидактический материал, научно-популярная и историческая 

литература 

1. Бульбина А. Книга мастера. / А.Бульбина. – М.; ООО Хенкель Рус,2011 – 107с. 

2. Голубева Е. Стильные стрижки и прически 21 века. / Е.Голубева – М.;ЭКСМО,2005 – 75с. 

3. Доронина Е. Технология причесок. / Е.Доронина. – М.; ООО Бьюти Пресс ЛТД,2011 – 96с. 

4. Ивченко И. Пособие мастера-парикмахера. / И.Ивченко. – М.;2008 – 125с. 

5. Кулешкова О. Технология и оборудование парикмахерских работ. / О.Кулешкова . – 3.-е 

изд. – М.; Академия,2011. – 138с. 

6. Технологии 1000 причесок. – М.;ИД «Стэнфорд Трайдент»,2009 – 140с. 

Демонстрационное и учебно-лабораторное оборудование, приборы 

1. доска 

2. ученические столы и стулья для теоретических занятий 

3. парикмахерские кресла  

4. рабочие столы с зеркалами 

5. раковина для мытья головы 

6. фены 

7. электрощипцы 

8. машинки для стрижки волос 

9. бигуди 

10. коклюшки 

11. кисточки 

12. мисочки для растворов 

13. одноразовые полотенца и пеньюары 

14. медицинская аптечка 

Раздаточный материал 

1. Инструкционные карты по теме «Классификация причесок и их моделирование в 

зависимости от формы лица» 

2. Альбомы плакатов по теме  «Укладка волос» 

3. Раздаточный материал по теме  «Массаж головы», «Укладка волос при помощи бигуди» 

4. Материалы журналов «Долорес», «Компас красоты», «Hair», Москва 2012-2015 

Электронные ресурсы 

1. Учебные фильмы: 

a. «Укладка волос» (прическа №1 - №13) 

b. «Окраска волос» (окраска волос химическими красителями). 

http://www.firo.ru/
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Приложения  

10 класс 

Контрольно-измерительные материалы 

I. Тема «Организация парикмахерских» 

1.Выделите категории парикмахерских, укажите критерии классификации 

2. Укажите санитарно-гигиенические требования к оборудованию и оснащению помещений 

парикмахерской. 

3. Охарактеризуйте оснащение рабочего места парикмахера 

4.Перечислите основные этапы подготовительных работ мастера. 

5. Назовите виды белья, используемого в парикмахерской 

6.Раскройте предназначение пеньюара 

7. Перечислите основные виды заключительных работ. 

 

Ответы 

1.В зависимости от оборудования, использования парфюмерно- косметических материалов, 

технологии и кфалификации работников все существующие предприятия данной сферы 

делятся на три основные категории: салоны-люкс, салоны-парикмахерские и 

парикмахерские. 

Салоны-люкс - предоставляют не только наиболее сложные, комплексные и качественные 

парикмахерско-косметические услуги, но и лечебно-оздоровительные: кабинет массажа, 

гимнастические  и тренажерные залы и др. Салоны-люкс отличаются широким выбором 

услуг, включающим также консультационные, в том числе подбор прочесок с помощью 

ЭВМ. Здесь делают эксклюзивные прически, макияж, маникюр, педикюр, наращивание 

ногтей, используют новейшие технологии, прогрессивное технологическое оборудование и 

инструменты. Парикмахеры должны иметь квалификацию «модельер-художник». 

Салоны-парикмахерские  обеспечивают выполнение художественных причесок, стрижек и 

других видов услуг. В них используются качественные фирменные оборудование и 

материалы и работает достаточно квалифицированный персонал – модельеры-художники,  

специалисты 1-го и 2-го классов, а также косметики, мастера маникюра, педикюра, 

имеющие стаж работы по специальности не менее одного года. Стоимость обслуживания 

должна быть ниже, чем в салонах-люкс. 

Парикмахерские предоставляют все виды парикмахерских услуг и используют  в работе 

оборудование и парфюмерно-косметические материалы среднего уровня качества и 

ассортимента. В них работают парикмахеры, косметики и маникюрши. 

2. В помещениях парикмахерской ежедневно до начала работы  или после ее окончания, 

должна производиться влажная уборка, в течение рабочего дня – текущая уборка. Уборка 

производится с применением моющих средств и дезрастворов. Не реже одного раза в месяц 

следует проводить генеральную уборку и закрывать парикмахерскую на санитарный день. 

Работники парикмахерской должны строго выполнять правила личной гигиены, иметь 

опрятный внешний вид, быть в чистой спецодежде. 

Перед обслуживанием клиент должен быть укрыт одноразовым пеньюаром. 

Посетители с изменением кожного покрова обслуживаются при предъявлении врачебной 

справки о незаразности заболевания. Обслуживание клиентов, пораженных педикулезом, 

запрещается. 
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При выполнении маникюра для каждого посетителя должна использоваться одноразовая 

салфетка. Каждый мастер должен быть обеспечен тремя наборами рабочего инструмента. 

Для остановки кровотечения при порезах или ссадинах применяются раствор йода или 

раствор перекиси водорода. Дезинфекция места пореза производиться йодной настойкой. 

В целях личной профилактики сотрудников рекомендуется иметь аптечку. 

Удаление остриженных волос с шеи или лица производится только чистой ватой или 

салфеткой. Запрещается использование для этой цели кисточек из-за отсутствия способов 

обработки. 

После окончания обслуживания каждого посетителя  остриженные волосы  собираются 

щетками в закрытые совки и складываются в герметичные емкости. В конце рабочего дня 

щетки промывают под проточной водой с использованием моющих средств. 

Зажимы и бигуди обязательно механически очищать от волос и периодически в течение 

смены промывать теплой водой с моющими средствами, сетки для волос  и колпаки для 

химической завивки - стирать после каждого употребления. 

Обработка инструмента выполняется после каждого клиента. 

3.В зависимости  от интерьера салона на рабочем месте может располагаться раковина. 

Туалетные столики бывают различной формы, но в любом случае они должны быть 

снабжены выдвижными ящиками для хранения инструментов. 

Парикмахерское  кресло должно иметь спинку, подлокотники и подголовник. Кресло 

должно быть полумягким, покрыто материалом,  не впитывающим влагу и волосы,  иметь 

гидроподъемник. 

4.1.Прежде чем  пригласить клиента в кресло, рабочее место нужно привести в порядок: 

протереть туалетный столик и кресло, подмести волосы вымыть раковину. 

4.2.Пригласить клиента в кресло. Для этого встать справа от кресла и развернуть его 

клиенту. 

4.3.Затем мастер беседует с клиентом и выясняет, какие виды работ желает заказать клиент. 

В конце беседы  обсуждается стоимость работ. Если  клиент соглашается со стоимостью 

работ, мастер в присутствии клиента моет руки и дезинфицирует инструменты. 

4.4.Проверить волосы на наличие заболеваний кожи и волос. Для этого мастер тщательно 

расчесывает волосы клиента и определяет наличие или отсутствие заболеваний. 

4.5.Если мастер обнаруживает какое – либо заразное заболевание кожи волос, он очень 

корректно отказывает клиенту в обслуживании. 

4.6.Если клиент здоров, мастер укрывает его парикмахерским бельем в зависимости от вида 

работы. 

4.7.Гигиеническое мытье волос. 

4.8.Разведение красителей, приготовление лечебных препаратов и т.д. 

5.Пеньюар, пелерина, полотенца. 

6.Пеньюар применяется для всех видов работ. 

7.1Диалог мастера с клиентом. 

7.2Мастер снимает белье с клиента. 

7.3Плата за услуги. 

 

II. Тема «Инструменты, приспособления и электроаппаратура, применяемые в 

парикмахерской» 

1.Перечислите основные виды расчесок. 

2. Назовите способы дезинфицирования расчесок 
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3. Перечислите виды ножниц. 

4. Назовите инструменты для укладки волос. 

5. Перечислите правила техники безопасности при работе с электроаппаратурой. 

6. Укажите назначение климазона 

Ответы 

1. Расчески металлические, деревянные, пластмассовые, костяные. 

2. Расчески дезинфицируют после каждого клиента в ультрафиолетовом облучателе или в 

раствор хлорамина не менее 15 минут, по мере загрязнения моют расчески в мыльном 

растворе. 

3. Ножницы бывают: прямые, филировочные и флажковые. 

4. Инструменты для укладки: бигуди, щипцы и фен. 

5. Перед включением аппаратов в сеть необходимо проверить исправность проводов. 

Запрещается: включать аппараты мокрыми руками; самостоятельно разбирать аппарат. 

6. Климазон – аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки 

волос. 

III. Тема «Мытье и массаж  головы» 

1. Опишите  строение волос человека 

2. Перечислите основные виды волос. 

3. Назовите основные фазы роста волос. 

4. Назовите виды и способы мытья волос в парикмахерской. 

5. Перечислите подготовительные работы при мытье волос. 

6. Перечислите показания и противопоказания к массажу. 

Ответы 

1. Стержень волоса состоит из трех частей. Наружная часть называется кутикулой, под 

ней находится корковое вещество, а под ним – мозговое вещество. 

Кутикулу можно сравнить с корой дерева, состоящей из 6-10 находящих друг на друге 

слоев удлиненных клеток. Нельзя допускать повреждения кутикулы, которая защищает 

корковое вещество от потери влаги и механических повреждений. Кутикула придает 

блеск здоровым волосам. Гладкие и блестящие клетки кутикулы  лежат плоско и 

отражают свет. 

Корковый слой находится внутри кутикулы и состоит из длинных нитей кератина. От 

коркового слоя зависит цвет волос, эластичность, воздушность, способность виться. 

Мозговой слой находится внутри коркового слоя. Однако он есть не у всех волос. 

Сердцевина оказывает небольшое воздействие на свойства волос. 

2. Виды волос: пушковые, щетинистые и длинные. 

3. Фаза роста волос длится 5-7 лет – новый волос  активно растет и в месяц вырастает 

примерно на 1 см; 

промежуточная фаза длится всего несколько недель; 

фаза покоя, при которой волос перестает расти и через какое-то время выпадает. 

4. Виды мытья: гигиеническое мытье, деформационное  и подготовительное. 

Способы мытья: с наклоном головы вперед и назад. 

5. Подготовительные работы: 

- мытье раковины; 

- приглашение клиента в кресло; 

- диалог; 
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- мытье рук и дезинфекция инструмента; 

- проведение диагностики волос; 

- укрывание клиента бельем; 

- выбор шампуня; 

- регулирование температуры. 

6. Показания к массажу: профилактика выпадения волос; улучшение      работы сальных 

желез; пониженное давление. 

Противопоказания к массажу: наличие кожных заболеваний; сильное   выпадение 

волос; гипертония; нервные заболевания и травмы головы. 

 

IV. Тема «Укладка волос» 

1.Дайте определение понятия «укладка волос». 

2. Перечислите типы лиц, охарактеризуйте их. 

3. Перечислите основные правила накрутки волос на бигуди. 

4. Охарактеризуйте типы причесок. 

Ответы 

1. Укладка – это изменение  структуры волос на непродолжительное время. 

2. Овальная форма лица, треугольная, квадратная, прямоугольная, удлиненная и круглая. 

Овальная форма лица считается идеальной. При подобном типе лица подойдет любая 

прическа. Такой тип лица позволяет носить большее количество вариантов причесок и 

прославленных своей красотой, принадлежат именно к этому варианту. 

Прямоугольник. Овал лица длинный и тонкий, расстояние между висками равно 

расстоянию между нижними скулами. Этот тип также часто имеет узкий подбородок 

или очень высокий лоб. В данном случае подойдут стрижки средней длины типа «каре», 

так как объемная прическа по сторонам лица восполнит его недостаточную ширину. 

Следует избегать большой длины, распущенных по бокам волос – это еще больше 

удлинит лицо. Оптимальный вариант – прически до плеча, которые позволяют делать 

пряди более объемными, вследствие чего лицо будет выглядеть более гармонично. 

Круг. Такие лица отличаются круглым подбородком и имеют самое широкое 

расстояние как раз между скулами на уровне ушей. Для данного типа лица 

рекомендуются высокие объемные прически. Только таким образом форма лица будет 

производить впечатление более узкой и длинной. Так же подойдут прически из прямых 

волос, но длина стрижки обязательно должна быть ниже подбородка. Поскольку самая 

широкая часть лица приходится на область ушей, следует всячески избегать пышности в 

прическе в этих местах, чтобы не сделать лицо еще шире, не рекомендуются стрижки 

типа «каре» с закругленными очертаниями. 

Квадрат. Для этого типа лица характерны четкие прямые параллельные линии от 

висков до подбородка. Высокие прически не рекомендуются, так как это усилит и без 

того симметричную удлиненную форму головы. Очень кстати будут не слишком 

короткие стрижки с челкой, довольно объемно прикрывающие область ушей. Хороши 

варианты и более удлиненных причесок с волнистыми прядями вокруг лица. Следует 

всячески избегать причесок с прямыми длинными волосами, а также стрижек с 

совершенно прямыми волосами до подбородка или выше, это лишь подчеркнет 

излишнюю квадратность лица. Если волосы длинные и прямые, нужно постараться 

создать как можно больший объем на макушке и по всей длине волос. 
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Треугольник. Лицо этого типа имеет самую большую ширину на уровне бровей и 

выше, постепенно сужаясь по линии висков и щек к небольшому деликатному 

подбородку. Высокие прически лишь подчеркнут узкую нижнюю часть лица, поэтому 

лучше выбрать длину волос именно до подбородка, при этом уравновесив нижнюю 

челюсть плавно загнутыми прядями. При таком типе лица также подойдут и более 

длинные волосы. Рекомендуются прически с прямым или боковым разделяющим 

пробором. Можно попробовать вариант с зачесанными за уши волосами, в этом случае 

внимание привлекут глаза и сбалансируется ширина скул в этой части лица. Не 

желательны короткие пышные стрижки, которые лишь утяжелят верхнюю часть головы 

и сделают ее слишком громоздкой. А вот увеличение объема волос на затылке может 

очень удачно сбалансировать и узкий подбородок, и широкие скулы. 

Для этого типа лица характерны четкие прямые параллельные линии от висков до 

подбородка. Высокие прически не рекомендуются, так как это усилит и без того 

симметричную удлиненную форму головы. Очень кстати будут не слишком короткие 

стрижки с челкой, довольно объемно прикрывающие область ушей. Хороши варианты и 

более удлиненных причесок с волнистыми прядями вокруг лица. Следует всячески 

избегать причесок с прямыми длинными волосами, а также стрижек с совершенно 

прямыми волосами до подбородка или выше, это лишь подчеркнет излишнюю 

квадратность лица. Если волосы длинные и прямые, нужно постараться создать как 

можно больший объем на макушке и по всей длине волос. 

3. Правила накручивания волос на бигуди: 

пряди, накручиваемые на бигуди, должны быть не шире, чем длина самих бигуди; 

прядь должна быть тонкой и ровной; 

чем длиннее волосы, тем тоньше пряди; 

оттянув прядь, следует накручивать ее перпендикулярно голове; 

закреплять волосы следует так, чтобы на волосах не оставалось заломов – следов от 

резинки, а лучше использовать бигуди в виде «липучек» – они быстрее сохнут, и 

резинки к ним не нужны; 

особое внимание следует уделять кончикам прядей – они должны лежать ровно, иначе 

прическа будет выглядеть неряшливо. 

4. Обратные прически характеризуются зачесанными назад волосами. Длина волос 

может быть различной. В концентрированных прическах все волосы зачесывают вверх 

к наивысшей точке головы, включая волосы нижней затылочной зоны. Передние 

прически зачесывают на лицо. Длинные волосы на затылке постепенно переходят в 

короткую челку. В ацентральных или ниспадающих прическах все волосы 

расчесываются по их естественному росту. 

V. Тема «Окраска волос» 

1. Какие чистые цвета существуют в природе? 

2. Опишите процесс окраски волос красителями четвертой группы. 

3. Дайте характеристику нестойкому окрашиванию. 

4. На чем основан выбор красителя? 

5. Перечислите  основные  современные методы окраски волос. 

Ответы 

1.Есть три основных цвета: синий, желтый и красный. Это базовые цвета, из которых 

получаются все остальные. Если нужно подчеркнуть желтый (светло-карие глаза), то нужно 

взять цвет, полученный смешением синего и красного, то есть фиолетовый. Это будут такие 



 

 

36 

оттенки, как «баклажан», «слива», «вишня», «бордо». Чтобы подчеркнуть синий (например, 

синие или голубые глаза), необходимо соединить желтый с красным. В результате получится 

оранжевый. Конечно, во всех случаях речь идет не о чистом цвете, а о полутоне. Так, 

оранжевый полутон есть во всех оттенках меди. Следовательно, голубоглазым пойдут все 

оттенки медного. К зеленым глазам подходят все оттенки красного, в частности «блондин» с 

оттенком красного золота. 

2.Хна и басма. Шатенкам и брюнеткам для окрашивания седых волос лучше применять хну 

и басму. Это сочетание придает волосам каштановый или черный цвет. Хну и басму можно 

смешивать. Соотношение между ними меняется в зависимости от желаемого тона и 

исходного цвета волос, а также от количества седины. Для русых волос можно 

ориентироваться на следующий подсчет: равные части хны и басмы дадут каштановый цвет, 

1 часть хны и 2 части басмы – черный, 2 части хны и 1 часть басмы – бронзовый оттенок. 

Порошок хны и басмы тщательно растирают в стеклянной или керамической посуде. Посуду 

с порошком ставят на водяную баню и заваривают горячей водой или горячим настоем 

крепкого натурального кофе (некоторые рекомендуют красное вино). Можно добавить в 

кашицу немного бальзама для волос или шампуня. В этом случае кашица наносится и 

смывается легче. Кашицу наносят ватным тампоном (на деревянной палочке) или 

специальной щеткой по проборам от корней на вымытые и высушенные волосы. Кстати, 

самая распространенная ошибка – нанесение хны и басмы на влажные волосы. У линии 

роста волос прокладывают тонкий слой ваты или наклеивают клейкую ленту. Участки 

наибольшего скопления седых волос окрашивают 2–3 раза.На голову надевают 

целлофановую шапочку, сверху укутывают полотенцем. Краску держат от 20–30 мин (для 

получения светлого тона) до 1–1,5 ч (для получения темного тона). После этого волосы 

споласкивают. Мыть волосы можно только через сутки. Цвет окрашивания можно немного 

изменять с помощью добавок: кофе сделает цвет темнее, лимон и яйцо сделают цвет хны 

светлее и мягче, осветлит цвет волос и капля уксуса. Если добавить немного шафрана, то 

волосы приобретут красноватый оттенок. Красивый цвет можно получить, если разводить 

хну или басму не водой, а красным вином. Оттенок в этом случае зависит от цвета вина. 

3. Как правило, они смываются после первого-второго мытья головы. Нестойкие красители 

покрывают волосы пленкой, придающей волосам оттенок. Есть оттеночные лаки, гели, 

муссы и другие средства. Существуют средства с блестками, различными декоративными 

включениями. С помощью таких средств можно сделать волосы чуть светлее или темнее. 

Несмотря на свое мягкое действие, вред волосам такие средства все же наносят. Их называют 

еще красителями первого уровня. 

Самое большое их преимущество – это то, что они позволяют «опробовать» тон, который 

выбран для последующего стойкого окрашивания, но радикально изменить цвет такие 

красители не позволяют. 4. Весенний тип: природные блондинки. Их цвет волос колеблется 

от светлых до русых с золотистым блеском. Есть и светло-рыжие. Совет: если вы хотите 

изменить цвет волос, не нарушайте вашей нежной весенней прозрачности, не выбирайте 

тяжелого контраста! У большинства женщин, принадлежащих к весеннему типу, от природы 

светлые волосы или хотя бы присутствуют прядки с рыжим оттенком. Если нет, то это 

вполне можно сделать самим. Женщинам весеннего типа следует окрашивать волосы только 

в теплые тона. Серебряно-светлые пряди, например, будут казаться на их голове 

безвкусными. Пряди должны иметь солнечно-желтый, медовый отлив. Очень удачными 

могут быть отдельные редкие прядки ярко-оранжевого цвета! 

Летний тип: от светлого до серебристо-коричневого. Некоторые женщины этого типа никак 

не могут определиться с цветом своих волос: ни черные, ни рыжие, ни светлые, а какие-то 

мышиные. Но это несправедливо. Красивый серебристый оттенок идеально подходит к 

интенсивному цвету их лица. И этот оттенок стоит чуть усилить вместо того, чтобы 

насильственно перекрашивать волосы в «теплый» цвет. Если уж летнему типу непременно 

хочется сделать волосы рыжее (что некоторым к лицу), то следует выбирать холодный 

оттенок, то есть голубовато-рыжий, но не желто-оранжевый! Женщины, которые в детстве 
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были отчетливыми блондинками, могут вернуть себе этот цвет при помощи серебристо-

светлых прядей (но не желтых!). 

Осенний тип: золотисто-каштановый и золотисто-рыжий. Спектр цветов осеннего типа – 

светлый мед, очень темный лесной мед и все нюансы между этими двумя оттенками. У них 

всегда должен быть теплый золотой блеск. Многие женщины осеннего типа от природы 

рыжеватые. Это разные оттенки рыжего: медный, ржавый, лисий и каштановый. Осенний 

тип с природными кудрями должен отказаться от осветления волос: они становятся от этого 

ломкими и сухими. У кудрявых остается много других возможностей для изменения своего 

внешнего вида: можно оживить волосы прядями медового цвета, они могут быть довольно 

широкими, чтобы не затеряться в кудрях. Если это подходит к цвету лица, осенний тип 

может подцветить волосы в теплую медь или в палисандр. 

Зимний тип: лучше всего подходит природный цвет. Женщины зимнего типа, те, кто любит 

поэкспериментировать, будут разочарованы, но и самый лучший парикмахер не сможет дать 

им более честного совета. Зимний тип по большей части имеет темные волосы и 

привлекателен именно за счет контраста между цветом кожи и волос. Грубое вмешательство 

в этот контраст было бы ошибкой. У редких среди зимнего типа блондинок радикальное 

изменение цвета волос еще опаснее: любой проблеск желтого придает им вместо 

благородства простоватость. Каштановые зимние типы ни в коем случае не должны пытаться 

превратить себя в осенний тип теплым рыжим цветом. Зимний тип привлекателен только в 

холодных тонах. С годами он нуждается в более светлом обрамлении лица, и тогда подойдут 

пепельные тона. 

5.Мелирование, колорирование, брондирование. 

Темы проектов 

1. Прически  21 века. 

2. Прическа для моей подруги. 

3. Процесс моделирования прически  и художественное оформление. 

4. Выбор моделей причесок для средней возрастной группы. 

5. Создание асимметрии в прическах. 

6. Выполнение прически с элементом «валик». 

7. Моделирование и выполнение свадебной прически. 

8. Моделирование бытовых причесок. 

9. Прическа на выпускной бал. 

 

 

Примерное содержание творческого проекта 

1. Выбор объекта проектирования: 

1.1.  Определение потребности; 

2. Дизайн-спецификация 

3. Исследование: 

3.1 Диагностика волос, лица и телосложения; 

3.2 Модные тенденции; 

3.3 Инструменты, приспособления и средства 

4. Первоначальные идеи 

5. Выбор лучшей идеи 

6. Составление технологической карты 

7. Организация технологического процесса 

8. Организация рабочего места 

9. Анализ результатов проектной деятельности 

10. Презентация результатов проектной деятельности 
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Примечание 

Учащиеся вправе менять последовательность выполнения этапов проекта, но должны 

обосновать свое решение. Исследования могут быть в любом месте проекта, и их может быть 

несколько.  

Критерии оценки 

Творческие работы выполненные индивидуально, коллективом оцениваются по    5-бальной 

системе по следующим критериям: 

 актуальность темы для учащегося, четкая формулировка поставленной задачи, дизайн-

спецификации; 

 разнообразие идей; 

 выводы системны, корректны, обоснованы, соответствуют заявленной проблеме и содержат 

возможные варианты ее решения; 

 соответствие теоретической и практической частей, 

 наличие и качество наглядного материала; 

 уровень проработанности темы; самостоятельности; 

 качество продукта труда; его функциональность, эстетичность; 

 безопасность продукта труда и процесса изготовления. 

 

Критерии оценки защиты работы (от 1 до 5 баллов): 

 логичность и лаконизм изложения; 

 умение раскрыть тему; 

 эрудированность; 

 доказательность; 

 умение использовать иллюстративный материал;  

 правильность и четкость ответов на все поставленные вопросы; 

 соответствие содержания доклада и проделанной работе; 

 творческий подход 
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11 класс 

I.  Тема « Стрижка волос» 

1. Назовите приемы стрижек. 

2. Сформулируйте определение понятия филировка. Назовите методы ее выполнения. 

3. Сформулируйте определение понятия градуировка. Назовите ее виды. 

4. Раскройте содержание понятия адаптация. Назовите основные факторы при выборе 

стрижки. 

5.Назовите основные виды стрижек. 

Ответы 

1. Окантовка, филировка, тушевка, градуировка и снятие волос над пальцами. 

2. Филировка волос – это прием стрижки, в результате которого создается 

естественное соотношение в длине волос.  Филировка выполняется: методом бахромы, 

методом жгута, методом скольжения, методом штопки. 

3. Градуировка волос – это тупой срез ножницами с внутренней стороны пальцев, при 

котором получается, что каждая последующая прядь  длиннее или короче предыдущей 

на 1-2 мм. 

Виды градуировки: внутренняя и внешняя. 

4.Адаптация – это подбор элементов прически с учетом типа волос, формы лица и 

телосложения человека. 

На выбор стрижки влияют следующие факторы: 

- форма головы и форма  лица; 

- ширина плеч, высота, полнота; 

- граница волосяного покрова головы; 

- типы роста волос; 

- типы плотности волос; 

- высота лба; 

- профиль; 

- ширина затылка. 

5.Все стрижки можно разделить на два вида: контрастные и неконтрастные. 

 

II. Тема «Химическая завивка волос» 

1. Перечислите инструменты и приспособления необходимые для изготовления 

химической завивки. 

2. Выделите отличия между щелочным и кислотным перманентом 

3. Опишите  технологию  химической  завивки. 

4. Раскройте особенности нетрадиционных методов химической завивки. 

Ответы 

1.Для выполнения химической завивки нужны: 

- средство для завивки; 

- коклюшки или палочки (деревянные или из пластмассы); 

- две поролоновые губки; 

- две керамические или пластмассовые чашки; 

- резиновые перчатки; 

- расческа с хвостиком; 

- мерный стаканчик; 

- несколько полотенец; 

- шапочка; 
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- шампунь и бальзам для волос; 

- оксигент. 

2.Щелочная завивка – стойкая, сильно фиксирует волосы и подходит для всех типов 

волос (жирных и сухих). Но она наносит волосам ощутимый вред, а кудри потом надо 

долго лечить и восстанавливать. Главным ингредиентом состава является тиогликолат 

аммония – соединение, возникающее при смешивании аммиака с гликолевой кислотой. 

Этот состав проникает внутрь волоса, обеспечивая устойчивость локонов. Щелочная 

завивка применяется для жестких прямых волос. 

Кислотная завивка действует мягче, но держится недолго – от месяца до трех. Кислотная 

завивка подходит для тонких и не слишком здоровых волос. 

3. Технология завивки 

Химическая завивка всегда выполняется на чистых волосах. Она может не получиться при 

наличии некоторых факторов: болезнь, стресс, беременность, кормление грудью, принятие 

антибиотиков, гормональных препаратов. Перед выполнением химической завивки 

следует провести кожную пробу на препарат. Для этого нужно нанести несколько капель 

состава на внутреннюю часть запястья и через 10 мин проверить. Если появилось 

покраснение, следует применить другой препарат для химической завивки. 

Наносится состав для завивки, смягчающий внутреннюю структуру волоса, затем волосы 

накручиваются на коклюшки, снова смачиваются составом для завивки. 

Сначала накручиваются верхняя и нижняя затылочные зоны, затем – фронтально-теменная 

часть, при этом постепенно происходит продвижение к шее. После этого накручиваются 

боковые зоны и височные.  Последней накручивается теменная зона. 

После того как вся голова накручена, еще раз вспенив состав губкой в чашке, нужно 

обильно смочить им накрученные на коклюшки пряди. Затем следует надеть 

полиэтиленовую шапочку и укутать голову полотенцем. 

Обычно минимальное время, на которое наносится состав – 10 мин, максимальное – 

25 мин. Через 10 мин необходимо проверить, образовался ли завиток. Для этого нужно 

немного раскрутить коклюшку (например, в теменной зоне) и посмотреть на состояние 

завитка. Если прядь в раскрученном состоянии сохраняет ярко выраженную S-образную 

форму, значит, завиток сформировался и время выдержки можно сократить. Если же 

завиток вялый, несформировавшийся, то рекомендуется максимально выдержать время, 

проверяя состояние завитка через каждые 5–7 мин на разных участках головы. По 

истечению времени смыть состав водой, не снимая коклюшек. Фиксирующий состав 

нужно взбить в пену отдельной губкой для фиксажа, обильно нанести на волосы, 

накрученные на коклюшки. Время фиксации – 12–15 мин. Затем нужно раскрутить 

коклюшки, не расчесывая волосы, нанести на них фиксирующий состав еще раз и 

помассировать волосы. Оставить на 5 мин, после чего тщательно промыть голову водой. 

Чтобы нейтрализовать действие фиксажа, нужно нанести на волосы бальзам-

ополаскиватель или лечебный бальзам для волос. Процесс химической завивки завершен. 

Теперь нужно постричь концы волос либо выполнить полную стрижку. Необходимо 

следить за одинаковым натяжением прядей. 

4. Прикорневая химическая завивка применяется в тех случаях, когда нужно придать 

волосам объему корней или если нужно завить отросшие волосы, ранее 

подвергавшиеся химической завивке. Для выполнения прикорневой химической 

завивки пряди накручивают на коклюшки только от корня. Накручивать на коклюшку 

нужно не всю прядь, а лишь несколько сантиметров от корня. Химическим раствором 

смачиваются только волосы, накрученные на коклюшку. Далее этот вид химической 

завивки выполняется обычным способом. 

Химическая завивка на две коклюшки. Особенность выполнения такого типа 

химической завивки заключается в том, что пряди примерно до середины 
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накручиваются на одну коклюшку, а затем подкручивают вторую. В результате 

получатся локоны разной величины: на концах мелкие, а ближе к корню крупные. 

Модельная химическая завивка.  Выполняется с помощью обычных коклюшек. 

Прядь волос отделяется и заплетается косичкой или перекручивается жгутом. Затем 

косичка или жгут накручивается на коклюшку по спирали от корней к концам Длина 

волос должна быть до плеч и ниже. 

 

III. Тема «Окраска волос» 

6. Назовите чистые цвета в природе. 

7. Опишите процесс окраски волос красителями четвертой группы. 

8. Дайте характеристику нестойкому окрашиванию. 

9. Выделите основания для выбора красителя 

10. Перечислите  основные  современные методы окраски волос. 

Ответы 

1.Есть три основных цвета: синий, желтый и красный. Это базовые цвета, из которых 

получаются все остальные. Если нужно подчеркнуть желтый (светло-карие глаза), то нужно 

взять цвет, полученный смешением синего и красного, то есть фиолетовый. Это будут такие 

оттенки, как «баклажан», «слива», «вишня», «бордо». Чтобы подчеркнуть синий (например, 

синие или голубые глаза), необходимо соединить желтый с красным. В результате получится 

оранжевый. Конечно, во всех случаях речь идет не о чистом цвете, а о полутоне. Так, 

оранжевый полутон есть во всех оттенках меди. Следовательно, голубоглазым пойдут все 

оттенки медного. К зеленым глазам подходят все оттенки красного, в частности «блондин» с 

оттенком красного золота. 

2.Хна и басма. Шатенкам и брюнеткам для окрашивания седых волос лучше применять хну 

и басму. Это сочетание придает волосам каштановый или черный цвет. Хну и басму можно 

смешивать. Соотношение между ними меняется в зависимости от желаемого тона и 

исходного цвета волос, а также от количества седины. Для русых волос можно 

ориентироваться на следующий подсчет: равные части хны и басмы дадут каштановый цвет, 

1 часть хны и 2 части басмы – черный, 2 части хны и 1 часть басмы – бронзовый оттенок. 

Порошок хны и басмы тщательно растирают в стеклянной или керамической посуде. Посуду 

с порошком ставят на водяную баню и заваривают горячей водой или горячим настоем 

крепкого натурального кофе (некоторые рекомендуют красное вино). Можно добавить в 

кашицу немного бальзама для волос или шампуня. В этом случае кашица наносится и 

смывается легче. Кашицу наносят ватным тампоном (на деревянной палочке) или 

специальной щеткой по проборам от корней на вымытые и высушенные волосы. Кстати, 

самая распространенная ошибка – нанесение хны и басмы на влажные волосы. У линии 

роста волос прокладывают тонкий слой ваты или наклеивают клейкую ленту. Участки 

наибольшего скопления седых волос окрашивают 2–3 раза.На голову надевают 

целлофановую шапочку, сверху укутывают полотенцем. Краску держат от 20–30 мин (для 

получения светлого тона) до 1–1,5 ч (для получения темного тона). После этого волосы 

споласкивают. Мыть волосы можно только через сутки. Цвет окрашивания можно немного 

изменять с помощью добавок: кофе сделает цвет темнее, лимон и яйцо сделают цвет хны 

светлее и мягче, осветлит цвет волос и капля уксуса. Если добавить немного шафрана, то 

волосы приобретут красноватый оттенок. Красивый цвет можно получить, если разводить 

хну или басму не водой, а красным вином. Оттенок в этом случае зависит от цвета вина. 

3. Как правило, они смываются после первого-второго мытья головы. Нестойкие красители 

покрывают волосы пленкой, придающей волосам оттенок. Есть оттеночные лаки, гели, 

муссы и другие средства. Существуют средства с блестками, различными декоративными 

включениями. С помощью таких средств можно сделать волосы чуть светлее или темнее. 
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Несмотря на свое мягкое действие, вред волосам такие средства все же наносят. Их называют 

еще красителями первого уровня. 

Самое большое их преимущество – это то, что они позволяют «опробовать» тон, который 

выбран для последующего стойкого окрашивания, но радикально изменить цвет такие 

красители не позволяют. 4. Весенний тип: природные блондинки. Их цвет волос колеблется 

от светлых до русых с золотистым блеском. Есть и светло-рыжие. Совет: если вы хотите 

изменить цвет волос, не нарушайте вашей нежной весенней прозрачности, не выбирайте 

тяжелого контраста! У большинства женщин, принадлежащих к весеннему типу, от природы 

светлые волосы или хотя бы присутствуют прядки с рыжим оттенком. Если нет, то это 

вполне можно сделать самим. Женщинам весеннего типа следует окрашивать волосы только 

в теплые тона. Серебряно-светлые пряди, например, будут казаться на их голове 

безвкусными. Пряди должны иметь солнечно-желтый, медовый отлив. Очень удачными 

могут быть отдельные редкие прядки ярко-оранжевого цвета! 

Летний тип: от светлого до серебристо-коричневого. Некоторые женщины этого типа никак 

не могут определиться с цветом своих волос: ни черные, ни рыжие, ни светлые, а какие-то 

мышиные. Но это несправедливо. Красивый серебристый оттенок идеально подходит к 

интенсивному цвету их лица. И этот оттенок стоит чуть усилить вместо того, чтобы 

насильственно перекрашивать волосы в «теплый» цвет. Если уж летнему типу непременно 

хочется сделать волосы рыжее (что некоторым к лицу), то следует выбирать холодный 

оттенок, то есть голубовато-рыжий, но не желто-оранжевый! Женщины, которые в детстве 

были отчетливыми блондинками, могут вернуть себе этот цвет при помощи серебристо-

светлых прядей (но не желтых!). 

Осенний тип: золотисто-каштановый и золотисто-рыжий. Спектр цветов осеннего типа – 

светлый мед, очень темный лесной мед и все нюансы между этими двумя оттенками. У них 

всегда должен быть теплый золотой блеск. Многие женщины осеннего типа от природы 

рыжеватые. Это разные оттенки рыжего: медный, ржавый, лисий и каштановый. Осенний 

тип с природными кудрями должен отказаться от осветления волос: они становятся от этого 

ломкими и сухими. У кудрявых остается много других возможностей для изменения своего 

внешнего вида: можно оживить волосы прядями медового цвета, они могут быть довольно 

широкими, чтобы не затеряться в кудрях. Если это подходит к цвету лица, осенний тип 

может подцветить волосы в теплую медь или в палисандр. 

Зимний тип: лучше всего подходит природный цвет. Женщины зимнего типа, те, кто любит 

поэкспериментировать, будут разочарованы, но и самый лучший парикмахер не сможет дать 

им более честного совета. Зимний тип по большей части имеет темные волосы и 

привлекателен именно за счет контраста между цветом кожи и волос. Грубое вмешательство 

в этот контраст было бы ошибкой. У редких среди зимнего типа блондинок радикальное 

изменение цвета волос еще опаснее: любой проблеск желтого придает им вместо 

благородства простоватость. Каштановые зимние типы ни в коем случае не должны пытаться 

превратить себя в осенний тип теплым рыжим цветом. Зимний тип привлекателен только в 

холодных тонах. С годами он нуждается в более светлом обрамлении лица, и тогда подойдут 

пепельные тона. 

5.Мелирование, колорирование, брондирование. 

Определение мелирования 

Мелирование - это окрашивание только лишь части волос, то есть отдельных прядей. Весь 

процесс заключается в сочетании окрашенных и натуральных волос таким образом, чтобы 

это выглядело интересно и привлекательно. Путем мелирования волос можно добиться 

визуального объема, а также подчеркнуть глубину оттенка. На конечный результат, 

несомненно, влияют некоторые факторы, такие как исходный цвет волос, желаемый оттенок 

для окрашивания прядей и конечно предполагаемая технология мелирования. На данный 

момент существует огромное количество видов мелирования волос и множество техник 

исполнения. О наиболее востребованных из них стоит поговорить подробнее. 
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Традиционное мелирование волос по праву занимает лидирующие позиции и остается 

излюбленным видом окрашивания у женщин и девушек, независимо от их возрастной 

категории, уже на протяжении многих лет. Вот и в этом сезоне традиционное мелирование 

не спешит отходить на задний план, все также оставаясь на пике популярности. 

Технология классического мелирования подразумевает равномерное распределение прядей, 

которые осветляются по всей длине волос специальными обесцвечивающими составами. Что 

же касается выбранной толщины и ширины прядок, они могут варьироваться в зависимости 

от предполагаемого результата: обычно их размер составляет 3 - 5 миллиметров. Стоит 

учесть, что чем тоньше берутся пряди, тем натуральнее и естественнее смотрится прическа в 

итоге 

Определение колорирования 

Колорирование - это окрашивание волос прядями в разные цвета с использованием одного 

или нескольких оттенков. 

Чем же колорирование отличается от мелирования и тонирования волос? 

Если при колорировании мы используем несколько цветов, то при мелировании чаще 

используется один цвет или происходит осветление прядей. Есть такой термин "цветное 

мелирование". Когда его используют, то имеют ввиду не что иное как колорирование. 

Тонирование же в свою очередь - это процесс, направленный на пирдание волосам 

различных оттенков с помощью различных тонирующих средств. 

Определение брондирования  

Брондирование волос – технология многоступенчатой окраски, благодаря которой волосы 

выглядят натуральными и здоровыми. Иными словами, это инновационное колорирование, 

которое дает эффект естественных локонов. Данная окраска волос возможна как на длинные 

волосы, так и на короткие. Брондирование темных волос из-за удачно подобранных тонов 

прядей визуально увеличивают объем прически. А также могут выгодно оттенить цвет кожи 

лица, подчеркнуть выразительность глаз. Такая техника создает омолаживающий эффект в 

целом, как вашей внешности, так и дает здоровый вид волосам. 

Существует несколько вариантов брондирования: 

1. Классическое - окрашивание волос в три цвета: корни приобретают более темный 

оттенок, кончики волос осветляются. А середина тонируется в основной цвет. 

Плавный переход оттенков визуально создает эффект естественно выгоревших 

прядей. 

2. Зональное: к классическому варианту добавляется на темном цвете светлые блики, 

или обрамление светлой краской волос у овала лица, или просто выделяются 

дополнительно несколько прядей светлым тоном. 

3. Эффект Ombre Hair Color – плавная игра цвета от затемненных корней волос до 

осветленных кончиков.  

В основном цвета окрашивания – шоколадной, кофейной, коричневой, русой, золотистой 

гаммы с небольшими элементами блонда. Возможны и иные сочетания цветов и оттенков, 

ведь в «бронд» можно перейти из любого оттенка волос. Брондирование можно делать как на 

сильные и здоровые волосы, так и на поврежденные, а также окрашенные или натуральные. 

http://fb.ru/article/53226/takaya-raznoobraznaya-pokraska-volos
http://fb.ru/article/70380/sochetaemost-tsvetov-v-odejde-kak-vyiglyadet-neotrazimoy-i-sozdat-svoy-stil
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Разработка занятия 

 

План занятия 

Раздел «Стрижка волос» 

Тема: Женская стрижка «Каре»  

 

Цели: 

 

 научить учащихся самостоятельному (пользуясь инструкционно-технологической картой) 

выполнению стрижки на основе градуировочного метода; 

 объяснить учащимся о необходимости правильно подбирать инструменты для стрижки 

волос; 

 совершенствовать навыки культуры труда, контроля и самоконтроля, развивать 

самостоятельность мышления и способность к принятию обоснованных решений; 

 воспитывать у учащихся аккуратность, опрятность, чувство ответственности за клиента; 

 вырабатывать умение думать, анализировать, экспериментировать, принимать решения в 

изготовлении стрижки. 

 

Тип занятия: практическая работа. 

 

Оснащение: расчёски, ножницы, парикмахерское бельё, уточки для деления волосистой 

поверхности головы на зоны. 

 

Документы письменного инструктирования: инструкционно-технологические карты, 

сборник технологий. 

 

Продолжительность занятия: 1ч 30 мин.. 

 

Ход заняитя 

1. Организационный момент (5 мин.) 

Приветствие учащихся, отметка отсутствующих, выяснение причин отсутствия, 

проверка готовности учащихся к выполнению практической работы (наличие 

инструмента, санитарной одежды). 

2. Актуализация знаний учащихся (20 мин.) 

Повторение пройденного материала – ответить на поставленные вопросы. 

Вопрос. Раскройте содержание понятия градуировка. 

Ответ. Градуировка – это тупой срез ножницами с внутренней стороны пальцев, 

при котором получается, что каждая последующая прядь длиннее или короче 

предыдущей на 1-2 мм. 

Вопрос. Назовите виды градуировки. 

Ответ. Внешняя и внутренняя. 

3. Сообщение темы урока и целей (5 мин.) 

4. Вводный инструктаж (5 мин) 

 инструктаж по технике безопасности (ножницы используют строго по 

назначению, хранят ножницы в чехле, после каждого клиента их 

дезинфицируют и при падании ножниц их нельзя ловить). 

 объяснение последовательности выполнения работ (разбор технологической 

последовательности изготовления стрижки «Каре», приложение №2 

прилагается). 

Сообщение критериев оценки (приложение №1 прилагается). 

5. Текущий инструктаж (45 мин.) 
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Деятельность учащихся Деятельность преподавателя 

Организация рабочего места, выбор 

инструмента, приспособлений и 

парикмахерского белья. 

Обход с целью проверки правильности 

организации рабочего места. 

Подготовка волосистой поверхности 

головы к работе. 

Наблюдение за деятельностью учащихся, 

корректирование. 

Выполнение стрижки «Каре» Наблюдение за деятельностью учащихся. 

Проверка стрижки. Проверка стрижки. 

Укладка волос и оформление стрижки. Наблюдение за деятельностью учащихся, 

соблюдением правил техники безопасности. 

Демонстрация стрижки. Комментарии по ходу работы. 

 

6. Заключительный инструктаж (15 мин.) 

 сообщение о достижении целей урока; 

 анализ умения самостоятельно выполнять работу, используя инструкционно-

технологическую карту; 

 разбор ошибок при выполнении практической работы; 

 демонстрация лучших работ; 

 оценка работы учащихся, комментарии; 

 уборка рабочих мест. 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» 

Протокол от 27.08.2015 № 1 
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«Парикмахерское дело» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 
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