
 

 

Наумова Наталья Викторовна 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции» 

 

ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА «КАРЕ» 

 

План урока       Дата проведения:  

Профессия 100.116.01 «Парикмахер» 

Группа №       Количество обучающихся: 

День на производственное обучение:  

Тема урока: «Женская стрижка «Каре»» 

Учебно-воспитательные цели урока   1. Образовательная: 

1.1. Приобретение обучающимися практического опыта по выполнению тех-

нологии женской стрижки «Каре»; 

1.2. Совершенствование знаний и умений обучающихся по соблюдению пра-

вил техники безопасности, при работе с режущими инструментами и электро-

безопасностью; 

1.3. Совершенствование умений и навыков обучающихся по организации ра-

бочего места в соответствии с требованиями нормативно технической докумен-

тации; 

1.4. Совершенствование практических умений и навыков по оформлению 

стрижки; 

1.5. Совершенствование практического опыта у обучающихся в оценке каче-

ства готовой формы стрижки по технологическим данным; 



 

 

1.6. Углубление знаний, умений и навыков обучающихся по выполнению 

стрижки «Каре», различных видов выполнения, используя основной способ вы-

полнения технологии; 

1.7. Формирование предпринимательских качеств обучающихся «Обучение 

через предпринимательство». 

2. Воспитательная: 

2.1. Воспитание чувств ответственности за порученное дело; 

2.2. Воспитание уверенности в себе, самостоятельности, самоконтроля в ходе 

выполнения работы; 

2.3. Воспитание внимательности, при выполнении практических работ, доб-

росовестного отношения к своим обязанностям; 

2.4. Воспитание бережного отношения к использованию материалов для ра-

боты, электроэнергии, своего рабочего времени. 

3. Развивающая: 

3.1. Развитие познавательного интереса к избранной профессии; 

3.2. Развитие творческого мышления, эстетического вкуса при оформлении 

стрижек; 

3.3. Развитие наблюдательности при выполнении производственных работ и 

точности их действий. 

Метод проведения: рассказ, практический показ, демонстрация работ. 

Место проведения: учебно-производственная мастерская-парикмахерская 

«Практикант». 

Межпредметная связь: Предмет «Парикмахерское дело». Тема: «Стрижки во-

лос». Предмет «Санитария и гигиена». Тема: «Оказание первой помощи при 

порезах». Тема: «Оказание первой помощи при поражении электрическим то-

ком». Предмет «Основы физиологии кожи и волос». Тема: «Типы волос и рабо-

та с ними». 



 

 

Комплексно-методическое обеспечение урока: 

Оборудование учебно-производственной мастерской «Практикант»: рабо-

чие места по количеству обучающихся; раковина для мытья головы; 

Инструмент, приспособления, инвентарь: санитарно-гигиенический инвен-

тарь – ванночка для приготовления диз. раствора; набор расчесок; ножницы 

простые, филировочные; фен; полотенца; пеньюар; пелерина. 

Пособия на печатной основе: технологические плакаты; инструкция по тех-

нике безопасности; инструкция по пожарной безопасности; оценочные листы 

для самоконтроля обучающихся; задание на рабочее место. 

Ход урока   1. Организационный момент 8.30-8.35 

1.1. Производственная линейка. Проверка посещаемости, внешнего вида обу-

чающихся, внешнего вида обучающихся, наличие дневников (через дежурного). 

1.2. Анализ работы обучающихся на производственном обучении за преды-

дущий день 

1.3. Задачи на новый учебный день. 

2.Вводный инструктаж 8.35-9.20 

2.1. Доведение до сведения обучающихся учебно-воспитательной цели урока. 

2.2.Выяснение неясных вопросов по предыдущей теме урока: «Стрижка 

«Вальс»». 

2.3. Проверка знаний и умений обучающихся по пройденной теме: «Технология 

выполнения стрижки «Вальс»». Навыки выполнения стрижки «Вальс». 

2.3.1. Проверка организации рабочего места в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

2.3.2. Проверка правильности оформления стрижки «Вальс». 

2.4. Проверка знаний обучающихся по технике безопасности при работе с ре-

жущими инструментами. 

2.5. Выполнение практической работы по выполнению стрижки «Вальс». 



 

 

2.6. Оценка выполнения практического задания.  

2.7. Сообщение нового материала по теме: «Стрижка «Каре»». 

2.7.1. Практическая отработка выполнения стрижки «Каре»: разбор техники 

выполнения; разделение волос на зоны; порядок выполнения стрижки с правой 

стороны, затем выполнение стрижки с левой стороны; оформление лицевой зо-

ны; проверка правильности выполнения стрижки. 

2.7.2. Проверка знаний по технике безопасности при работе с эл. инструментом 

2.7.3. Оформление стрижки в целом «Каре» 

2.7.4. Оценка качества выполнения стрижки «Каре». 

2.8. Выяснение вопросов по новой теме 

2.9. Обобщение итогов работы обучающихся во время вводного инструктажа и 

комментирование оценок. 


