
МДК 04. Оформление причесок 

План урока 93-94  на 19.03.2020 группа №4 

Тема в программе: оформление причесок 

Тема урока:  Практическая работа №11:Освоение технологии выполнения 

причесок с использованием постижёрных  элементов (прядями, валиками, 

шиньонами). 

Практическая работа №11:Освоение технологии выполнения причесок с 

использованием постижёрных  элементов (прядями, валиками, шиньонами). 

Цели:  

уметь: 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, пользоваться парикмахерским инструментом, выполнять 

оформление причесок различного направления с моделирующими  

элементами (повседневных и нарядных) в соответствии с 

инструкционно- технологической картой; подбирать препараты ; 

производить коррекцию прически; выполнять заключительные работы 

по обслуживанию клиентов 

приобрести практический опыт:  

 в организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов 

при выполнении причесок различного направления с моделирующими 

элементами (повседневных и нарядных); пользоваться парикмахерским 

инструментом; подбирать препараты необходимые для  выполнения  

причесок с учетом индивидуальных  данных  клиента; выполнять 

заключительные работы по обслуживанию клиентов.   

     Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, делать оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей работы. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
 

развить способности для формирования компетенций: Анализирует 
индивидуальные и пластические особенности потребителя.  
Программа деятельности:  

1) Выполнять подготовительные работы. 

2) Выполнять прически по требованию клиента. 

3) Выполнять заключительные работы. 

Инструкция по выполнению заданий лабораторной работы: 

1) Выполнить подготовительные работы. 

2) Выполнить прическу. 

3) Выполнить заключительные работы 

Задания для практической работы: 

1. Составить технологию выполнения причесок с использованием 

постижёрных изделий по фотографиям (приложение 1). 

2. Выполнить прическу с использованием постижёрных элементов 

(прядями, валиками, шиньонами) по фотографиям (приложение 1). 



Задание для внеаудиторной самостоятельной работы (домашнее 

задание):  

Подготовить реферат: выполнение причесок с использованием постижёрных 

элементов (прядями, валиками, шиньонами). 

 

Методические указания (рекомендации) по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

1) Продумайте тему, составьте план реферата. 

2) Подберите материал, сделайте выписки. 

3) Напишите текст сообщения из подобранного материала.  

По объёму сообщение предполагает выступление продолжительностью 3-
5 минут. Это соответствует примерно 1-2 страницам печатного текста.  

Текст сообщения дополнить иллюстрациями.  

Формы и методы контроля внеаудиторной самостоятельной работы: 
проверка сообщений. 

 

Формы и методы контроля выполнения практической работы: 

фотоотчет. 
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