
1 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОВРОВСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Методические рекомендации  

по выполнению лабораторных работ 

по МДК 02.01 «ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА ВОЛОС»» 
Профессия 43.01.02 Парикмахер 

 

 

 

 

Ковров, 2021 г. 



2 
 

РАССМОТРЕНЫ 

на заседании цикловой методической 

комиссии базовых дисциплин 

 

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 

 

 

 

Разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.02 

Парикмахер  

Председатель ЦМК                В.А. Гурьянова  

 

 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

Мошталева М.В. 

 Заместитель директора по учебной 

работе 

Маркина Ю.А. 

Разработчик – Гурьянова В.А. 

 

 

Данные методические рекомендации составлены для выполнения обучающимися 

лабораторных работ по дисциплине МДК.02.01 «Химическая завивка волос» по Профессии   

43.01.02 Парикмахер по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Методические рекомендации могут быть использованы преподавателями в процессе 

подготовки и  проведения лабораторных работ по данной дисциплине. 

 

Методические рекомендации призваны помочь при проведении лабораторных работ 

МДК.02.01 «Химическая завивка волос» по профессии 43.01.02 – Парикмахер. 

 

© Ковровский транспортный колледж, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание. 



3 
 

1. Введение…………………………………………………………………. 3 

2. Критерии оценки практических заданий……………………………….4 

3. Профессиональные и общие компетенции 

 при освоении модуля……………………………………………………5 

4. Техника безопасности…………………………………………………..  6 

5. Содержание практических занятий 

Практическое занятие №1-22………………………………………….7-45 

6. Список рекомендуемой литературы……………………………………46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. 

Целью проведения практических занятий является обработка основных 

теоретических знаний  модуля ПМ.02 Выполнение химической завивки и 

практического опыта: 
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- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  

- выполнение мытья, химических завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за волосами;  

- выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

При подготовке к занятию студент должен знать основную учебную литературу 

согласно программе модуля  ПМ02. Выполнение химической завивки по теме, 

которая рассматривается, а так же литературу специальную по конкретному 

занятию. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь:  

- организовывать рабочее место;  

подбирать препараты для химической завивки; 

-пользоваться парикмахерским инструментом;  

- выполнять все виды химической завивки в соответствии с    

инструкционно-технологической картой;  

- производить коррекцию химической завивки;  

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;  

 знать:  

- состав и свойства профессиональных препаратов;  

- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

- технологии химических завивок волос;  

- критерии оценки качества химической завивки волос; 

 

Критерии оценки практической работы. 

  

Практические занятия  оцениваются преподавателем, исходя из следующих 

критериев успешности работ: 

1)     соответствие содержания работы заданной теме и оформление в 

соответствии с  существующими требованиями; 

2)     логика изложения, взаимосвязь  структурных элементов работы; 

3)     объем, характер и качество использованных источников; 

4)     обоснованность выводов, их глубина, оригинальность; 

5)     теоретическая и методическая достаточность, стиль и качество 

оформления компьютерной презентации 

  

Оценивая итоговое задание, преподаватель ставит отметку. 

  

«5» –  работа соответствует всем критериям, студенты демонстрируют творческий 

подход, самостоятельно находят дополнительный материал; 
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«4» – работа  не соответствует одному из критериев (1, 2,4); 

«3» –  работа не соответствует  критериям 1, 2,4,5; 

«2» – работа не соответствует  ни одному из критериев.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные и общие компетенции при освоении модуля. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
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ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость выбранной 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника безопасности  

при выполнении практических занятий. 

 

Перед началом практического занятия: 



7 
 

1. Внимательно прослушайте вводный инструктаж преподавателя о 

порядке и особенностях выполнения практического занятия; 

2. Внимательно изучите методические указания к работе, которую 

выполняете и строго руководствуетесь; 

3. Подготовьте рабочее место для безопасной работы: уберите его, 

если на нем находятся посторонние предметы; 

4. Проверьте и подготовьте к работе, согласно методическим 

указаниям, необходимые инструменты и принадлежности. 

Во время работы: 

1. Выполняйте только ту работу, которая разрешена преподавателем; 

2. За разъяснениями по всем вопросам выполнения практического 

занятия обращайтесь к преподавателю 

3. Будьте внимательны и аккуратны. Не отвлекайтесь сами и не 

отвлекайте других. Не вмешивайтесь в процесс работы других 

обучающихся, если это предусмотрено инструкцией 

По окончании работы: 

1. Наведите порядок на рабочем месте и сдайте его преподавателю; 

2. Сдайте преподавателю учебную литературу и инструменты; 

При выполнении работы строго запрещается: 

1. Бесцельно ходить по кабинету; 

2. Покидать помещение кабинета в рабочее время без разрешения 

преподавателя. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Практическое занятие №1. 

Определение состояния волос и кожи головы. 

Продолжительность 2 часа. 
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1. Цель работы 

1. Получить предварительное представление об определении состояния кожи 

и волос.  

2. Изучить следующие основные характеристики состояния кожи 

3. Изучить методы определения состояния волос и кожи головы. 

2. Оборудование 

Тетрадь, ручка, карандаш, состав для химической завивки, манекен с 

натуральными волосами, 

3. Краткая теория. 

Перед проведением химической завивки следует осмотреть волосы и кожу 

головы. При наличии на коже повреждений, кровоточащих ссадин, 

инфекционных заболеваний завивку производить нельзя. Если клиент склонен к 

аллергии, следует провести тестирование препаратом, который будет использован 

при химической завивке. Быстрее всего реакция проявится на тонкой, нежной 

коже за ушной раковиной. Химический состав наносят на кожу ваткой, и уже 

через 10-15 минут можно судить о реакции. Если на коже появилась краснота и 

припухлость, это значит, что данным типом препарата для химической завивки 

пользоваться нельзя. Волосы перед завивкой тоже неплохо протестировать. 

Особенно это касается сильно обесцвеченных волос. Если обесцвеченные волосы 

разрываются при растяжении в сухом виде, химическая завивка им 

противопоказана. Есть и другой способ проверить качество волос. Небольшую 

прядь необходимо поместить в состав для завивки и выдержать 10 минут. Если 

после этого волосы теряют прочность и разрываются, они могут не выдержать 

нагрузки химического процесса и завивку лучше не производить. Если 

блондированные волосы после погружения в химический состав для завивки не 

разрываются, но их внешний вид несколько изменился, состав следует развести 

водой в соотношении 1:1. Волосы, недавно окрашенные хной, могут не завиться, 

поскольку хна обладает дубильными свойствами, хна делает волосы очень 

толстыми и препятствует проникновению химического состава внутрь. Чтобы 

удалить хну из волос, необходимо сделать спиртово-масляный компресс.  

Для этого следует очень осторожно, стараясь не попасть на кожу головы, смочить 

волосы 70%-ным раствором спирта и выдержать 5-10 минут. Затем нанести на 

волосы какое-либо растительное масло и накрыть голову полиэтиленом. 

Выдержать не менее 30 минут и промыть шампунем для жирных волос. Если 

добиться нужного эффекта не удалось, процедуру можно повторить. Есть и 

другой способ ослабить действие хны. Для этого на волосы наносится раствор для 

фиксации и выдерживается в течение 10-15 минут. Затем состав смывается. 
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4. Ход работы. 

1. Определите возможность нанесения состава на кожу головы. 

Нанесите небольшое количество состава на кожу в районе локтевого сгиба 

или заушной раковины, вашего соседа по парте. Выдержать 10-15 мин. 

Смойте водой. Проследите за реакцией кожи вашего соседа по парте и 

сделайте вывод о возможности применения данного состава во время 

завивки. 

2. Определите возможность нанесения состава на волосы. Небольшую прядь 

волос вашего соседа по парте смочите составом для завивки, оставьте на 2 – 

3 минуты. По истечении времени состав с волос смыть водой. Сделайте 

вывод возможно ли применение состава на волосах вашего соседа по парте.  

3. Осмотрев волосы и побеседовав с клиентом, определите состояние его 

волос и кожи головы, используя приложения. 

4. Отчет предоставьте в виде таблицы описания степени жирности волос 

вашего клиента. 

Форма отчета: 

Тип волос клиента Описание внешнего вида 
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Тип кожи 

головы 
Нормальная Жирная Сухая 

Смешанный 

тип волос 

(жирные у 

корней, сухие 

на кончиках) 

Как часто вы 

моете голову? 
1 раз в 2-3 дня Каждый день 1 раз в 6-7 дней 1 раз в 3-4 дня 

Состояние 

корней волос 

К концу 3-го 

дня корни 

жирные 

К концу 1-го 

дня корни 

жирные 

Сразу после 

мытья сухие, 

на 3-4 день 

нормальные, к 

концу 7-го дня 

жирные 

К концу 2-го – 

3-го дня корни 

жирные 

Состояние 

кончиков 

волос (при 

длине волос от 

20 см) 

Нормальные 

или суховатые, 

иногда секутся 

Кончики в 

хорошем 

состоянии, не 

секутся 

Сухие, секутся, 

ломкие 

Сухие, секутся, 

ломкие 

Блеск волос 

Волосы в 

здоровом 

состоянии 

обладают 

здоровым 

блеском 

Волосы имеют 

здоровый блеск 

только на 

первый день 

после мытья, 

дальше – 

жирный блеск 

Волосы в 

основном 

тусклые 

Волосы 

тусклые на 

кончиках, у 

корней жирный 

блеск 

Электризация Очень редко Почти никогда Очень часто Чаще кончики 

Пышность 

(зависит так 

же от формы 

волос- 

кудрявые, 

волнистые, 

прямые) 

Пышность 

нормальная 

Пышность 

нормальная 

только на 

первый день 

после мытья, 

дальше волосы 

теряют 

пышность, 

слипаются. 

Пышность 

чаще 

повышена, 

волосы 

разлетаются 

У корней 

пышность 

нормальная, 

кончики 

разлетаются. 

Как волосы 

держат 

Укладка 

держится 

Волосы 

хорошо 

Волосы плохо  

поддаются 

Укладка 

держится в 

http://www.kosadopoyasa.ru/normalnaya-kozha-golovy/
http://www.kosadopoyasa.ru/zhirnaya-kozha-golovy/
http://www.kosadopoyasa.ru/suxaya-kozha-golovy/
http://www.kosadopoyasa.ru/volosy-zhirnye-u-kornej-i-suhie-na-konch/
http://www.kosadopoyasa.ru/volosy-zhirnye-u-kornej-i-suhie-na-konch/
http://www.kosadopoyasa.ru/volosy-zhirnye-u-kornej-i-suhie-na-konch/
http://www.kosadopoyasa.ru/volosy-zhirnye-u-kornej-i-suhie-na-konch/
http://www.kosadopoyasa.ru/volosy-zhirnye-u-kornej-i-suhie-na-konch/
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Таблица описания жирности волос 

Нормальные 

волосы 

 

Волосы нормального типа - прочные, эластичные, с 

красивым натуральным блеском (встречаются 

главным образом у молодых, практически здоровых 

людей), хорошо отражают свет, переливаются на 

солнце. Эти качества сохраняются в течение 

нескольких дней после мытья головы. Они почти не 

секутся и легко расчесываются независимо от того, 

сухие они или влажные. 

Сухие волосы 

 

Плохо отражают свет, вследствие чего они 

смотрятся тусклыми, не имеющими глянца. Они 

тонкие легко рвутся, путаются, трудно 

расчесываются, секутся на концах. Довольно часто 

им сопутствует сухая мелкая перхоть. Нередко 

сухие волосы - это результат неправильного ухода, 

а не следствие пониженной активности сальных 

желез. Частой причиной сухости и выпадения волос 

является неправильный уход за ними и 

травмирующие действия. К перечисленным 

внешним причинам относятся:  

частое использование щелочных средств, горячего 

фена; 

 грубое расчесывание (металлическими и 

некачественными деревянными расческами с 

заусенцами), 

 окраска с использованием закрепителя при 

концентрации пергидроля более 12%, солнечная 

повышенная активность в сочетании с сухим 

ветром (на море), а также длительное ношение 

одного вида прически (конский хвост, начес) и 

пробора. Неправильный уход приводит к тому, что 

волос изменяет свою структуру и начинает 

расщепляться. 

укладку? хорошо, если 

волосы не 

очень толстые 

поддаются 

укладке, но она 

плохо 

держится 

укладке среднем 

нормально, 

портится на 

кончиках 

быстрее 
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Жирные волосы. Имеют характерный тусклый блеск, спустя 

небольшое время после мытья слипаются и 

начинают казаться грязными, неопрятными. 

Жирные волосы часто сочетаются с жирной 

перхотью. Соответствует типу кожи: на жирной 

коже растут жирные волосы. Жирная кожа покрыта 

более толстым слоем кожного сала и имеет 

специфический жирный блеск. Для такой кожи 

характерны расширенные поры. Жирность волос 

зависит от активности сальных желез, которая, в 

свою очередь, является сугубо индивидуальной и 

закладывается генетически. В определенной, 

небольшой степени, количество вырабатываемого 

кожного сала зависит от типа питания и количества 

потребляемых с пищей углеводов (в первую 

очередь) жиров. Повышенная жирность может быть 

вызвана и неправильным уходом - втиранием 

большого количества жирных питательных масел, 

масок. 

 

 

Практическое занятие №2. 

Выполнение мытья головы и предварительной стрижки. 

Продолжительность 2 часа. 

Техника безопасности. 

Необходимо соблюдение мер электробезопасности, обусловленных работой с 

оборудованием, подключенным в сеть напряжением 220В. Кроме того 

соблюдение санитарно-гигиенических условий, предписанных 

соответствующими нормативными документами. 

Цель работы: 

1. Получить предварительное представление о мытье головы при 

химической завивке 

2. Получить предварительное представление о выполнении предвари 

тельной стрижки перед химической завивкой 

Оборудование: 

1. Манекен 

2. Шампунь 

3. Бальзам 

4. Ножницы 
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5. Расчески 

6. Зажимы 

Краткая теория. 

1. Классификация шампуней  

1) Жидкие, пастообразные, концентрированные, аэрозольные, красящие, 

лечебные. 

2) Шампуни для сухих, жирных, тонких, ослабленных, окрашенных, против 

перхоти. 

2. Классификация различных типов волос. 

4 группы волос – жесткие, средней густоты, мягкие, окрашенные. 

3. Состав шампуней.  

Щелочь, отдушки, загуститель, красящие вещества и т. д. 

4. Зависимость выбора препаратов для мытья  от типа волос.  

Уровень Рh - нейтральный. 

Главная задача любого шампуня - отмывать волосы и кожу головы. Поэтому 

основным компонентом шампуня являются вещества, обладающие моющим 

действием - детергенты или, как их еще называют, поверхностно-активные 

вещества (ПАВ).На этикетке любого шампуня детергент обычно 

располагается одним из первых. Входящие в состав детергентов компоненты 

обволакивают содержащиеся в волосах и на коже головы частицы грязи и 

жира, после чего они смываются водой. Они же вызывают появление пены 

при смешивании с водой и воздухом. Моющие свойства входящих в шампунь 

детергентов (в одном шампуне их может быть несколько) и определяют его 

качества. Концентрация детергентов в шампунях различна, в средствах для 

жирных волос она выше, для сухих волос - ниже. 

Практически во всех современных шампунях используются синтетические 

детергенты, которые называются сурфактантами. Ниже приводятся наиболее 

употребительные суфрактанты в порядке улучшения их качества (мягкости). 

AmmoniumLaurylSulfate (аммония лаурил сульфат) 

AmmoniumLaurethSulfate (аммония лаурет сульфат) 

SodiumLaurylSulfate (натрия лаурил сульфат) 

SodiumLaurethSulfate (натрия лаурет сульфат) 

TEA LayrilSulfate (ТЕА лаурил сульфат) 

ТЕА LaurethSulfate (ТЕА лаурет сульфат) 

В большинстве шампуней применяются первые два сурфактанта. Они 

дешевы, обладают хорошими моющими свойствами, легко смываются с 

волос. Основной их недостаток - дерматологическая жесткость. Они делают 

волосы сухими и ломкими, иссушают и раздражают кожу головы. Эта 

проблема может решаться добавлением мягких моющих веществ 

(кокамидопропилабетана, окамидопропиласульфобетаина, лаурет–11 

карбоксилата натрия, сульфосукцината натрия, кокоамфодиацетата натрия, 

глицеретакокоата), позволяющих уменьшить концентрацию основного ПАВ. 
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Наиболее популярными являются, пожалуй, силиконовые добавки (обычно 

имеют окончание -метикон -methicone), в частности, диметикон и 

циклометикон. Они, распределяясь по поверхности волосяного стержня, 

образуют защитную пленку, что придает волосам объем, и приглаживают 

чешуйки кутикулы, что позволяет им лучше отражать свет. В результате 

волосы на время становятся мягкими, шелковистыми и блестящими. Они 

меньше спутываются и легче расчесываются. 

Для восстановления поврежденных и подвергающихся химической завивке 

волос применяются протеиновые (белковые) кондиционеры. Поскольку  

волосы на 93% состоят из протеина, то некоторые виды растительных 

белков, имеющих малый размер молекул, способны проникать в волосяной 

стержень, заполнять поврежденные места (пустоты, трещины, расщепленные 

кончики волос), тем самым восстанавливая волосы, придавая им объем, 

упругость и блеск. Одной из наиболее популярных протеиновых 

кондиционирующих добавок является гидролизованный кератин. 

Для сухих волос предназначены увлажнители, которые притягивают к 

волосам влагу. В их состав обычно входят экстракты растений, глицерин, 

пантенол, сорбитол, пропиленгликоль. 

Добавки ультрафиолетовых фильтров (SPF - sunprotectionfilter) помогут 

защитить волосы от солнца. 

Тепловые протекторы представляют собой полимеры, поглощающие тепло и 

распределяющие его по всей длине волос. Тем самым они защищают волосы 

от тепловых повреждений при сушке феном, применении термобигудей. Эти 

добавки имеют приставку термо-, thermo-. 

Химическая завивка выполняется только на чистые волосы. Поэтому перед 

завивкой волосы обязательно моют, независимо от того, когда мыли в 

последний раз. Это позволит слегка приоткрыть чешуйки, что ускорит 

проникновение состава в волос.  

Мыть волосы следует один раз, не массируя при этом кожу головы, чтобы 

сохранить на ней жировую прослойку и таким образом предохранить от 

излишнего воздействия кислот и щелочей.  

Вытереть слегка полотенцем избыточную влагу, после чего волосы 

расчесывают. Ни до, ни после мытья не следует использовать щетку для 

волос, чтобы не повредить кутикулу. 

Если волосы очень длинные, прежде чем приступать к химической завивке, 

необходимо выполнить предварительную стрижку волос, несколько длиннее 

желаемой. 

В предварительной стрижке надо филировать концы волос, так как 

естественная разница в длине срезалась, а волосы одной длины довольно 

трудно поддаются накрутке на коклюшки. Следует помнить, что после 

химической завивки волосы всегда выглядят несколько короче. После 

химической завивки производится окончательная, уже точная стрижка. Если 

стрижку не сделать, то волосы из-за пересушенных кончиков будут плохо 

расчесываться и выглядеть неухоженными.  
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Ход работы. 

1. Рассмотрите 2-3 вида шампуней. Изучите компоненты входящие в 

состав шампуней.  

2. Определить зависимость выбора препаратов для мытья  от типа 

волос. Сделайте вывод. 

3.  Заполнить таблицу  «Мытье головы». 

4. Выполните мытье головы, соблюдая весь технологический процесс. 

5. Занесите технологию мытья головы в карту. 

6. Выполните предварительную стрижку. 

7. Занесите данные предварительной стрижки в технологическую 

карту  

 

Таблица  «Мытье головы». 

Виды шампуней Типы волос Принцип выбора 

шампуней 

   

 

Вид технологической карты. 

Вид работы Способ выполнения Цель работы 

   

   

Отчет предоставить в виде технологической карты предварительной 

стрижки и мытья головы. 

 

Практическое занятие №3 

«Выбор состава химической завивки для разного типа волос» 

Продолжительность 2 часа. 

Цели работы: 

1. Получить предварительное представление об особенностях химических 

составов для завивки волос. 

2. Изучить способы подбора  состава  для химической завивки в 

соответствии с типом волос. 

Оборудование: 
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1. Зажимы 

2. Препараты для химической завивки 

Теория: 

 

Очень важной характеристикой химического состава для завивки волос 

является его водородный показатель pH.  

Чем показатель pH выше, тем активнее воздействие химического состава 

на волосы и тем больше вероятность полного разрушения связей и 

растворение кератина волос.  

Щелочной перманент для завивки волос 

Щелочной перманент это классический состав, основным компонентом 

которого является тиогликолевая кислота.  

Этот химический состав применяется для завивки здоровых и натуральных 

волос и создает упругий завиток. Его рН составляет 8,5-9,5 (в зависимости 

от содержания аммиака).  

Недостатком щелочного перманента является то, что он выделяет вредные 

пары сероводорода, которые при вдыхании могут вызывать у человека 

различные побочные явления — головную боль, недомогание, дерматиты.  

Кислотно-сбалансированный перманент для завивки волос. 

 

Эти составы не содержат сильных щелочей и, следовательно, менее 

вредны для волос.  

Главным компонентом этих химических составов является глицерил-

монотиогликолат.  

У этих растворов pH (5-7) ниже, чем у щелочного, то есть ближе к pH 

волос и кожи головы.  

Такой вид перманента применяют при слабых от природы, усталых, 

сильно окрашенных волосах.  

Недостаток этого состава в том, что он менее стоек, и завивка держится на 

волосах не очень долго.  

 

Мягкий щелочной перманент для завивки волос 

 

Щадящий раствор перманента на аминокислотах не причиняет волосам 

никакого вреда по сравнению с обычным щелочным.  

При выполнении химии волосы получают протеиновый курс лечения, 

благодаря которому улучшается структура поврежденных волос, а завивка 

получается более долговечной. 

Гелеобразное средство для перманента 

 

Такой препарат применяется для завивки отросших корней волос, 

поднятия корней коротких волос, завивки височных зон в мужских 
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коротких стрижках. В этом случае используют не коклюшки, а расческу. 

На волосы наносят гель-перманент и расческой придают волосам 

необходимую форму.  

 

Пенообразный перманент для завивки волос 
Пенообразный перманент самый безвредный препарат для завивки волос. 

Воздействие его настолько мягкое, что в результате завивки волосы 

приобретают объем практически без завитков. 

           Ход работы: 

1. Рассмотрите все разновидности составов для химической завивки, 

сделайте вывод о характерных различиях в химических составов. 

2. Рассмотрев перечень препаратов для химической завивки, выберите 

соответствующий для каждого типа волос. 

3. Заполните таблицу. 

Тип волос Выбранный состав 

  

Сделайте вывод о проделанной работе, в котором объясните подбор 

состава для химической завивки в соответствии с каждым типом волос. 

 

 

Практическое занятие №4 

 «Технология накручивания волос на коклюшки» 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить технологию накручивания волос на коклюшки 

2. Научиться составлять инструкционно-технологическую карту накрутки 

волос на коклюшки. 

Оборудование: 

1. Коклюшки 

2. Расчески 

3. Манекен 

Теория: 

Выбор диаметра коклюшек зависит от качества волос и желаемой степени 

завивки. Тонкие коклюшки образуют мелкие упругие волны. Чем больше 

диаметр коклюшек, тем крупнее получаются волны, но упругость волос в 

этом случае меньше. Жесткие, упругие волосы следует накручивать тонкими 
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прядями на крупные коклюшки. Средние упругие волосы лучше накручивать 

на бигуди среднего диаметра средними по толщине прядями.  

Особое внимание надо уделить тонким волосам. Такие волосы нужно 

накручивать на мелкие коклюшки, отделяя очень тонкие пряди.  

Пряди при накручивании аккуратно отделяются расческой с хвостиком, 

отчесываются, оттягиваются перпендикулярно голове и накручиваются на 

бигуди. Очень тщательно следует накручивать кончики прядей, чтобы потом 

они не топорщились и не выделялись из общей массы волос. Для этого 

можно использовать специальные бумажки для кончиков прядей, 

облегчающие накрутку волос при химической завивке. Направление 

накручивания волос зависит от трех факторов: от направления роста волос, 

от будущей прически и стрижки. Не учтя направление естественного роста 

волос, можно поломать волос у корня. Коклюшки лучше располагать в том 

же направлении, в котором волосы будут лежать в прическе. Это облегчит 

процесс укладки волос. Если объема от корней не требуется, коклюшку надо 

расположить ниже основания пряди. Для большей пышности прически, 

короткие волосы у краевых линий можно оставлять не накрученными. При 

этом последняя коклюшка должна быть более крупной, чтобы смягчить 

переход от прямых волос к завитым. Закрепляющие резинки не должны быть 

слишком тугими. Резинка должна находиться наверху бигуди и может 

располагаться параллельно ей или крестообразно. Волосы можно 

накручивать на коклюшки с предварительным и последующим нанесением 

состава для химической завивки.  

Прямой метод накручивания волос на коклюшки. Волосы сначала 

смачивают составом для химической завивки, а затем накручивают на 

коклюшку. Накручивание волос начинается с нижней части затылка, так как 

это наиболее холодная зона и там растут самые здоровые волосы, которым 

необходимо более длительное воздействие. Чтобы завивка получилась 

равномерной, волосы надо накручивать очень быстро. Волосы 

предварительно смачиваются составом для химической завивки, затем, после 

накручивания, пропитываются им еще дважды. 

Непрямой метод накручивания волос на коклюшки заключается в том, что 

влажные волосы накручивают на бигуди, а затем смачивают составом для 

химической завивки. (По мере подсыхания волос в процессе накручивания 

волосы увлажняются из пульверизатора.) В этом случае накручивание волос 

можно производить в любой последовательности. Непрямой способ 

накручивания волос на коклюшки подходит для волос короткой и средней 

длины. 

Ход работы: 

1. Выберите коклюшки в зависимости от качества волос и  желаемой 

степени завивки. Выполните накрутку. 

2. Из полученных данных составьте технологическую карту. 
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Этап работы Инструменты Вид работы Описание  

    

    

    

    

    

 

Представьте отчет в виде заполненной технологической карты. 

 

 

Практическое занятие №5. 

Выполнение  классической вертикальной химической завивки 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить технологию выполнения накрутки волос вертикальным 

способом. 

Оборудование: 

 Манекен, коклюшки ,расческа. 

Теория: 

При вертикальном способе завивки волос на коклюшки. Волосы 

накручиваются на коклюшки в обратном порядке — от корней волос к 

концам — и коклюшка расположена на голове вертикально.  

Преимуществом вертикальной завивки волос является то, что при любой 

длине волос завиток получается равномерным по всей длине пряди, тогда 

как при горизонтальной завивке даже при волосах средней длины 

качественный завиток получается только на первых оборотах коклюшки.  

Затем он ослабевает, так как с каждым последующим оборотом диаметр 

коклюшки увеличивается.  

Выполняя химическую завивку волос вертикальным способом очень 

удобно накручивать отросшие после предыдущей завивки корни волос. 

Однако следует заметить, что при вертикальном методе волосы, 

накрученные на коклюшки, не соприкасаются с головой, и для процесса 

может быть недостаточно внутреннего тепла 

Ход работы: 

 

1. В соответствии со структурой и типом волос выберите диаметр 

коклюшек. 
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2. Используя теоретические основы и ранее полученные знания, 

выполните вертикальную накрутку на коклюшки. 

Отчет предоставьте в виде выполненной накрутки волос. 

 

Практическое занятие №6. 

«Выполнение классической горизонтальной  накрутки» 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить технологию выполнения накрутки волос горизонтальным 

способом. 

Оборудование: 

Коклюшки, учебник, манекен, расческа. 

Теория: 

Разделите голову на зоны. Проведите пробор от уха до уха через теменную 

зону, расстояние от края роста волос должно быть равно ширине коклюшки. 

Проведите следующий пробор также от уха до уха. Расстояние от одного 

пробора до другого по центральному вертикальному пробору должно быть 

равно величине коклюшки. Накручивание волос на коклюшки производите с 

зоны у лица. Выделите в центре зоны вертикальными проборами тонкую 

прядь и накрутите ее на коклюшку. Следующая прядь для накрутки — под 

накрученной. Накручивание пряди производится в противоположном 

направлении относительно предыдущей коклюшки. Так накрутите всю зону в 

одну, а затем в другую сторону. После накручивания зоны у лица переходим 

к следующей за ней зоне и так далее. 

Ход работы: 

1. В соответствии со структурой и типом волос выберите диаметр 

коклюшек. 

2. Используя теоретические основы и ранее полученные знания, 

выполните горизонтальную накрутку на коклюшки. 

3. Заполните карту последовательности выполнения классической 

горизонтальной накрутки. 

Карта последовательности: 

Порядок выполнения Цель работы 
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Отчет предоставьте в виде выполненной на манекене горизонтальной 

накрутки и заполненной карты последовательности накрутки волос. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №7. 

Выполнение накрутки волос круговым методом 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить технологию выполнения накрутки волос круговым методом 

Оборудование: 

коклюшки, учебник, манекен, расческа 

Теория: 

 

В нижней затылочной зоне вертикальными проборами отделяют пряди 1-

го ряда и накручивают волосы на коклюшки.  

 

Второй ряд начинают от виска к середине затылочной зоны, накручивают 

вертикально коклюшки. Третий ряд располагают выше — по кругу, 

четвертый ряд — на макушке, и пряди накручивают на коклюшки 

навстречу друг другу. В результате завитки как бы продолжают друг 

друга, сливаясь вместе: имеют вид природных локонов.  

 

Нанесение на волосы химического состава осуществляется по типовой 

методике. После выдержки произведите фиксацию волос. 

Ход работы: 

1. В соответствии со структурой и типом волос выберите диаметр 

коклюшек. 

2. Используя теоретические основы и ранее полученные знания, 

выполните накрутку волос круговым методом  на коклюшки. 

3. Заполните карту последовательности выполнения накрутки волос 

круговым методом. 

Карта последовательности: 

Порядок выполнения Цель работы 
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Отчет предоставьте в виде выполненной накрутки волос круговым 

методом и заполненной карты последовательности. 

 

Практическое занятие №8. 

«Выполнение накрутки волос на хвостики и из хвоста». 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить технологию выполнения  накрутки волос на хвостики и из 

хвоста. 

Оборудование: 

коклюшки, учебник, манекен, расческа 

Теория: 

Технология выполнения завивки хвоста. 
В зависимости от длины волос (полудлинные, 25 см, и более длинные) 

выбрать прямой или непрямой метод химической завивки. Расчесать 

волосы и закрепить хвост на макушке резинкой или тесемкой.  

Отделять от хвоста тонкие пряди и накручивать их на коклюшки (можно 

разного диаметра).  

Равномерно распределять прядь волос по ширине коклюшки.  

Пропитать химическим составом. Чтобы химический состав не попал на 

кожу, закрыть полиэтиленовой пленкой голову у хвоста. Дальше 

выполнять химическую завивку хвоста — по обычной методике. 

Технология выполнения завивки. 

Перед выполнением химической завивки, разделите волосы проборами на 

12-15 квадратов. Завяжите волосы резинкой или тесемкой в центре 

каждого квадрата, в результате чего получится хвостик. Разделите 

каждый хвостик на несколько частей и накручивайте получившиеся пряди 

на коклюшку одинакового или разного диаметра.  

Число хвостиков, коклюшек зависит от густоты, особенности волос на 

голове и от желаемого результата клиентки.  

После нанесения химического состава резинки можно разрезать, а 

тесемки развязать. Дальнейший процесс завивки волос выполняют по 

типовой методике. 

Ход работы: 

 Выберите диаметр коклюшки. Определите структуру волос. Выполните 

накрутку. Проведите заключительные работы. 

 Используя полученный опыт, составьте карту последовательности 

накрутки из хвоста и на хвостики. 

Карта последовательности: 
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Порядок выполнения Цель работы 

  

Отчет предоставьте в виде заполненной карты последовательности накрутки 

волос из хвоста и на хвостики и выполненной накрутки методом из хвоста на 

манекене. 

 

Практическое занятие №9. 

«Выполнение частичной накрутки волос» 

       Цель работы: 

1. Освоить технологию выполнения частичной накрутки волос. 

Оборудование: 

коклюшки, учебник, манекен, расческа 

Теория: 

 

Взять плотную, достаточно толстую прядь волос в 2-3 см, тщательно ее 

прочесать и накрутить на гибкую коклюшку диаметром 15-20 мм.  

Для частичной завивки берутся редкие пряди, которые участвуют в 

создании прически.  

В результате получается завивка для концов волос, подчеркивающая 

дизайн стрижки или индивидуальную идею прически. 

Ход работы: 

 Выберите диаметр коклюшки. Определите структуру волос. Выполните 

частичную  накрутку. Проведите заключительные работы. 

 Используя полученный опыт, составьте карту последовательности 

частичной накрутки. 

Карта последовательности: 

Порядок выполнения Цель работы 

  

  

  

  

Отчет предоставьте в виде заполненной карты последовательности 

частичной накрутки волос и выполненной частичной накрутки волос 

на манекене. 
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Практическое занятие №10. 

«Составление схемы процесса накрутки на 2 колюшки.» 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить технологию выполнения накрутки волос на 2 коклюшки. 

Оборудование: 

коклюшки, учебник, манекен, расческа 

Теория: 

 

Технология выполнения накручивания волос на две коклюшки - 1-й 

метод 
Накрутить 1-ю коклюшку до корней, закрепить шпилькой. Взять 2-ю 

прядь, накрутить ее на 2-ю коклюшку и положить на 1-ю коклюшку.  

Закрепить двумя шпильками на 1-й коклюшке. Пропитать химическим 

составом, дать время выдержки, сполоснуть, фиксировать, обработать 

лечебным препаратом для ухода за волосами после химической завивки. 

При накручивании прядей можно брать разные диаметры коклюшек. 

Накрутку 1-й и 2-й коклюшками можно направлять в одну или в разные 

стороны.  

Нанести на волосы химический состав, выдержать время, зафиксировать, 

нейтрализовать. 

Технология выполнения накручивания волос на две коклюшки - 2-й 

метод 
Первая коклюшка накручивается до конца вперед. Вторая коклюшка 

накручивается тоже вперед и располагается над 1-й коклюшкой. Третья и 

четвертая коклюшки накручиваются назад таким же способом. Можно 

брать коклюшки разного диаметра, чередуя порядок их расположения на 

голове. Крепить пиками, палочками, резинками.  

Можно таким способом накрутить волосы только до макушки, а затем 

накручивать все пряди назад.  

Произвести обогащение волос химическим составом по типовой 

методике. Выдержать время. Произвести фиксацию. Нейтрализовать 

воздействие препаратов. 

Технология выполнения накручивания волос на две коклюшки - 3-й 

метод 
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Накрутить прядь на коклюшку, не доходя 6-7 см до корней (2-3 оборота в 

зависимости от диаметра взятой коклюшки). Подложить 2-ю коклюшку 

под 1-ю и продолжить накручивание волос до корней. Крепить коклюшки 

шпильками или резинками. Перед накруткой 1-й коклюшкой прядь 

можно пропитать химическим составом. Это надо выполнять очень 

быстро, чтобы не было передержки концов прядей, так как при длинных 

волосах химический препарат плохо достигает 1-й коклюшки. Если 

химический состав наносить после накрутки на все коклюшки, надо 

обильно смочить волосы 2-3 раза. Дать время выдержки (по инструкции 

для данного препарата). Сполоснуть, отжать лишнюю воду. Промокнуть 

полотенцем. Нанести фиксаж, смыть по типовой методике. 

Ход работы: 

 Выберите один из способов накрутки волос на две коклюшки. 

Выполните накрутку на манекене, соблюдая весь технологический 

процесс. 

 Используя полученный опыт составить карту последовательности 

частичнойнакрутки. 

Карта последовательности: 

Порядок выполнения Цель работы 

  

  

  

  

Отчет предоставьте в виде заполненной карты последовательности 

накрутки волос на 2 коклюшки по выбранному методу и выполненной 

накрутки на манекене. 
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Практическое занятие №11. 

«Выполнение накрутки на гибкие коклюшки и прикорневой завивки. 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить технологию выполнения накрутки волос на гибкие коклюшки и 

прикорневой завивки. 

Оборудование: 

коклюшки, учебник, манекен 

Теория: 

Технология выполнения накручивания волос на гибкие коклюшки 
Отделить прядь зигзагообразным пробором. Точно, аккуратно расчесать. 

Накрутить прядь на коклюшку как можно ближе к коже головы. Загнуть 

концы коклюшки.  

Накручивают вначале пряди по контуру головы. Первые 3 коклюшки 

накручивают на лоб и виски. На затылке гибкие бигуди располагают от шеи к 

макушке по контуру, чтобы легко можно было разместить последующие. 

Образуют кольцо за кольцом из коклюшек до макушки.  

Пропитка волос химическим составом производится до накрутки пряди на 

коклюшку (прямой метод) или после накрутки всех коклюшек (непрямой 

метод).  

Дать выдержку, промыть, промокнуть полотенцем лишнюю влагу.  

Нанести на волосы фиксаж, выдержать, ополоснуть, нейтрализовать по 

общей методике. По окончании химической завивки хорошо сполоснуть и 

высушить гибкие коклюшки для последующего их использования. 

Технологи выполнения прикорневой химической завивки 

Накручивание волос на первую коклюшку следует начинать с середины 

пряди, при этом сбоку следует оставить незавитый «хвостик».  

«Хвостик», выпущенный сбоку, накручивают на 2-ю коклюшку меньшего 

диаметра с полиэтиленовой прокладкой сверху коклюшки (бигуди) или с 

фольгой. Фольга может быть применима для покрытия 2-й верхней 

коклюшки. Нанести аккуратно химический состав только на нижнюю 

коклюшку. Далее прикорневую химическую завивку следует выполнять по 

общей типовой методике. 
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Ход работы: 

 Разделите голову манекена на две части, на одной из них с помощью 

гибких коклюшек выполните накрутку, соблюдая технологический 

процесс, а на второй части головы выполните прикорневую завивку 

волос. 

 Используя полученный опыт составьте карту последовательности 

накрутки на гибкие коклюшки и прикорневой завивки. 

Карта последовательности: 

Порядок выполнения Цель работы 

  

  

  

  

Отчет предоставьте в виде выполненных накруток волос на коклюшки 

обоими способами и заполненной карты последовательности. 

 

Практическое занятие №12. 

«Выполнение двойной накрутки на коклюшки» 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить технологию выполнения двойной накрутки волос на коклюшки. 

Оборудование: 

коклюшки, учебник, манекен, расческа. 

Теория: 

 

Чтобы пряди не провисали, прикорневую их часть накручивают на 

коклюшку меньшего диаметра. Конец пряди накручивается на коклюшку 

большего диаметра встречно по спирали, что не дает не завитых мест на 

пряди.  

Отделить прядь зигзагом. Аккуратно расчесать прядь и накрутить на 

коклюшки. Смочить волосы химическим составом, начиная с затылочной 

зоны. Дать выдержку и далее — производить завивку по обычной 

методике. Химическим составом смочить волосы более обильно, чтобы 

он просочился, достаточно пропитал волосы на нижней коклюшке. Чтобы 

бигуди не смещались, подложить под резинки палочки. 

Ход работы: 
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 Выберите диаметр коклюшки. Определите структуру волос. Выполните 

двойную  накрутку. Проведите заключительные работы. 

 Используя полученный опыт составьте карту последовательности 

двойной накрутки волос. 

Карта последовательности: 

Порядок выполнения Цель работы 

  

  

  

  

Отчет предоставьте в виде выполненной накрутки волос на манекене и 

заполненной карты последовательности. 

 

 

 

 

Практическое занятие №13. 

«Выполнение тройной накрутки на коклюшки» 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить технологию выполнения тройной накрутки волос на коклюшки. 

Оборудование: 

коклюшки, учебник, манекен, расческа 

Теория: 

 

Технология выполнения тройного накручивания волос на коклюшки 
Прядь мысленно делится в длину на три части. Возьмите первую 

коклюшку накрутите ее на ту часть пряди, которая расположена ближе к 

корням, и накручивайте ее до корней, при этом другие две части пряди 

оставьте свободными. Закрепить резинкой. Среднюю часть пряди следует 

накручивать на вторую коклюшку в обратном направлении, и сделать это 

нужно так чтобы не видно было стыка между двумя коклюшками. 2-ю 

коклюшку закрутить до 1-й и закрепите. Оставшуюся часть волос 

накручивают на третью коклюшку. При этом концы волос нужно 

завернуть в бумажку, чтобы избежать заломов на конце пряди. Третью 

коклюшку следует накручивать в обратную сторону, чтобы не было 

переходов и незавитых участков в пряди. Для устойчивости под резинки 

следует подложить палочки. После того как произведена накрутка волос 

на коклюшки надо обильно пропитать 2-3 раза химическим составом, при 

этом препарат должен просочиться на две нижние коклюшки. Дальше 
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завивку выполняют по обычной методике, но более тщательно 

прорабатывать химическим составом волосы на всех этапах. 

Ход работы: 

 Выберите диаметр коклюшки. Определите структуру волос. Выполните 

тройную   накрутку. Проведите заключительные работы. 

 Используя полученный опыт составьте карту последовательности 

тройной накрутки волос. 

Карта последовательности: 

Порядок выполнения Цель работы 

  

  

  

Отчет предоставьте в виде заполненной карты последовательности 

двойной накрутки и выполненной технологии тройной накрутке на 

манекене. 

Практическое занятие №14. 

«Выполнение накрутки на спицы и шпильки» 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить  накрутку волос на спицы и шпильки. 

Оборудование: 

 коклюшки, учебник, манекен, расческа. 

Теория: 

 

Технология выполнения химической завивки волос на спицы, 

шпильки 
 

Перед выполнением завивки волос на спицы, шпильки волосы на голове 

разделяют горизонтальными проборами на полосы, а полосы — на 

квадраты 2,5x2,5 см, 3,5x3,5 см. Прядь волос в квадрате продевают в 

шпильку и накручивают ее на шпильку или спицу. Конец пряди 

закрепляют на отдельную коклюшку или крепят при помощи зажима, 

резинки. Можно сделать и так, прядь волос предварительно скрутить в 

жгутик, а после жгутик накрутить на спицу. Под волосы в конце пряди 

желательно подложить бумажки, чтобы волосы в пряди завить 

полностью. Химические составы наносят на волосы по обычной 

технологии. Утепляющий колпак надевать не рекомендуется.  

В комнате должно быть тепло. Так как при завивке используется большой 

объем спиц дополнительный обогрев использовать ненужно. 
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Ход работы: 

 Выберите диаметр коклюшки. Определите структуру волос. Выполните 

накрутку волос на спицы. Проведите заключительные работы. 

 Используя полученный опыт составьте карту последовательности 

накрутки на спицы и шпильки. 

Карта последовательности: 

Порядок выполнения Цель работы 

  

  

  

Отчет предоставьте в виде заполненной карты последовательности 

накрутки на спицы и шпильки и выполненной технологии накрутки 

волос на манекене. 

 

 

Практическое занятие №15. 

«Выполнение накрутки на спиральные коклюшки» 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить технологию выполнения  накрутки волос на спиральные 

коклюшки. 

Оборудование: 

коклюшки, учебник, манекен, расческа. 

Теория: 

При выполнении спиральной химической завивки конструкция стержневых 

коклюшек может быть различная.  

Крепление коклюшек к волосам также может быть различной.  

Длина коклюшки-стержня определяет предполагаемую длину 

накручиваемых волос.  

Рекомендуется для подобной завивки делить волосы на очень тонкие прядки. 

 

Технология выполнения спиральной химической завивки на 

коклюшки-стержни 
 

Коклюшка прикрепляется к волосам крючком, волосы 

накручиваются в бороздки по спирали. С коклюшки следует 

снять наконечник, и к этому наконечнику закрепляют резиновую 
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нить. Накручивание волос производится на стержень по спирали 

и обвиваются резиновой нитью. После чего на коклюшку-

стержень надевают наконечник, при этом слегка натягивая 

резиновую нить. По окончанию завивки на волосы наносится 

химический препарат. Выдержать средство требуемое время. 

Произвести фиксацию волос. После чего сделать нейтрализацию..  

 

 

Ход работы: 

 Выберите диаметр коклюшки. Определите структуру волос. Выполните 

накрутку волос на спиральные  коклюшки. Проведите заключительные 

работы. 

 Используя полученный опыт составить карту последовательности 

накрутки на спиральные коклюшки. 

 

Карта последовательности: 

Порядок выполнения Цель работы 

  

  

  

Отчет предоставить в виде заполненной карты последовательности 

накрутки на спиральные коклюшки и выполненного технологического 

процесса на манекене. 
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Практическое занятие №16. 

«Выполнение накрутки волос на велоформеры» 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Научиться выполнять накрутку волос на велоформеры. 

Оборудование: 

карандаш, ластик, коклюшки, учебник, манекен 

Теория: 

Отделите прядь волос с центра теменной зоны (надо лбом), ширина пряди 

должно соответствовать ширине веллаформера, волосы следует оттянуть 

вертикально вверх.  

После чего возьмите веллаформер и, специальной расческой с крючком 

протяните прядь через веллаформер, при этом перемещайте веллаформер 

к прикорневой зоне.  

Веллаформер необходимо закрепить, закрыв прикорневую резинку.  

Примерное количество веллаформеров на голову должно быть 10-15 

штук.  

Когда все веллаформеры будут укреплены, надо еще раз расчесать 

волосы, после чего положить каждую прядь поочередно на прилагаемую 

шину, и обработать химическим составом для завивки волос. Препарат 

наносите внутрьфеллаформера и на всю прядь.  

Не рекомендуется наносить на волосы слишком большое количество 

химического состава.  

Веллаформер придерживайте рукой за нижний край, прижмите его 

плотно к голове, а другой рукой оттяните кольцо-держатель до конца 

волос.  

При этом указательный палец нужно расположить на отверстии 

веллаформера, это следует сделать для того чтобы прядь волос не 
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выскочила из веллаформера при стягивании резинки. После чего 

вытянутое кольцо-держатель возвращается в изначальное положение и 

закрепляется в нужной позиции.  

После того когда со всеми веллаформерами будет проделано тоже самое, 

только после этого нужно начинать отсчет времени выдержки.  

Время выдержки указано в инструкции, и ни в коем случае время 

выдержки не следует менять.  

Выдержав химический состав минимальное время, следует проверить 

результат завивки на одной пряди, после проверки верните прядь обратно 

в веллаформер.  

Утепляющий колпак, или дополнительное тепло при завивке на 

веллаформеры применять не рекомендуется!  

После окончания процесса завивки химический состав следует смыть 

струей воды не сильного напора. Шланг от душа следует направить в 

отверстие веллаформера и держать около 10 сек.  

Следующий этап это фиксирование волос. Во время фиксирования волос 

клиент садится к умывальнику, откинув голову назад. Фиксирующий 

состав выдерживается в течение 10 минут, после чего все веллаформеры 

открываются и снимаются с волос и завивку надо зафиксировать 

повторно. Время повторной фиксации – 2 минуты.  

Дальнейший процесс завивки едет по обычной схеме ополаскивание и 

нейтрализация, после чего волосы расчесываются и укладываются. 

 

Ход работы: 

 Выберите диаметр коклюшки. Определите структуру волос. Выполните 

накрутку волос на велоформеры. Проведите заключительные работы. 

 Используя полученный опыт составить карту последовательности 

накрутки на велоформеры. 

Карта последовательности: 

Порядок 

выполнения 

Цель работы Меры 

предосторожности 

   

   

   

Отчет предоставить в виде заполненной карты последовательности 

накрутки на велоформеры. 
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Практическое занятие №17. 

«Выполнение  накрутки обесцвеченных и окрашенных волос» 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить технологию выполнения накрутки обесцвеченных и окрашенных 

волос. 

Оборудование: 

коклюшки, учебник, манекен, расческа. 

Теория: 

Сделать химическую завивку, не повредив при этом волосы и кожу 

головы,— основная задача парикмахера. Большого внимания в этом 

отношении требуют окрашенные и обесцвеченные волосы, так как если 

химическая завивка будет выполнена неправильно, то окрашенным волосам 

может быть нанесен значительный вред.  

Перекись водорода оказывает на структуру волос разрушающее действие, и 

на окрашенные волосы становятся очень восприимчивы к физическим и 

химическим влияниям. И если ваши волосы окрашивались или 

обесцвечивались много раз, то, от химической завивки рекомендуется 

отказаться совсем.  

В некоторых случаях необходимо обязательно сделать тест на разрыв волос. 

Окрашенный или обесцвеченный волос опускают в препарат для химической 

завивки, и, если все же не удается убедить клиентку словами в том, что 

химическая завивка пагубно скажется на волосах, то тест надо выполнить у 

нее на глазах, показывая как рвется волос при натяжении. 

 

Технология выполнения химической завивки окрашенных и обесцвеченных 

волос. 
 

Перед началом выполнения химической завивки обязательно нужно определить 

качество и состояние волос, это необходимо сделать для того чтобы правильно 

подобрать химический препарат для завивки.  

Химический препарат для завивки окрашенных волос предназначен для волос, 

которые подвергались окрашиванию окислительными красителями.  

Химический препарат для завивки блондированных волос, то есть тех волос которые 

окрашивались блондирующими красками, всегда следует разбавлять водой в 
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соотношении 1:1.  

Если окрашенные или блондированные волосы имеют более светлые тона, и если доля 

мелированных волос превышает более 70 % от общей массы волос, то в этих случаях 

необходимо использовать средства для защиты волос. При выполнении химической 

завивки на таких волосах образовывается пленка, которая отталкивает лишний 

химический состав, и его воздействие снизится до минимума.  

При накручивании окрашенных и обесцвеченных волос на коклюшки от парикмахера 

потребуется предосторожность. Поскольку окрашенные и обесцвеченные волосы уже 

отчасти утратили свою эластичность, и поэтому накручивание таких волос на 

коклюшки не должна быть слишком тугой, иначе волосы растянуться или что хуже 

всего могут разорваться при выполнении химической завивки.  

Структура окрашенных и обесцвеченных волос обладает большей пористостью, чем 

неокрашенные волосы, и поэтому время воздействия химического состава должно 

быть меньше. При выполнении химической завивки, окрашенные и обесцвеченные 

волосы ни в коем случае нельзя оставлять без контроля, обязательно нужно 

производить контрольные проверки завитка на разных местах головы в процессе всей 

завивки  

Утепляющий колпак или дополнительное тепло при выполнении химической завивки 

окрашенных волос следует применять с максимальной осторожностью, а если волосы 

блондированные, то применять дополнительное тепло не рекомендуется. 

Фиксацию необходимо производить на тщательно промытые волосы.  

Никогда не разбавляйте фиксаж горячей водой, и время фиксации волос ни в коем 

случае не увеличивайте.  

Не рекомендуется делать окраску волос и химическую завивку в один день.  
 

 

 

Ход работы: 

 Выберите диаметр коклюшки. Определите структуру волос. Выполните 

накрутку волос на окрашенных или обесцвеченных волосах. Проведите 

заключительные работы. 

 Составить карту последовательности накрутки окрашенных и 

обесцвеченных волос. 

Карта последовательности: 

Порядок 

выполнения 

Цель работы Меры 

предосторожности 

   

   

   

Отчет предоставить в виде заполненной карты последовательности 

накрутки на окрашенных и обесцвеченных волос. 
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Практическое занятие №18. 

«Выполнение  антихимии.» 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить технологию выполнения антихимии. 

Оборудование: 

коклюшки, учебник, манекен, расческа, полиэтиленовая пленка, губка, 

полотенце. 

Теория: 

Цель завивки: выпрямление волос, сильно вьющихся от природы.  

Способ выполнения антихимии на коротких волосах 

На предварительно вымытые, чистые и влажные волосы при помощи губкой 

наносится химический препарат и волосы очень тщательно расчесываются, 

пока не распрямятся. После чего голова плотно обертываетсяполиэтиленовой 

пленкой и обвязывается полотенцем. Выдержать химический состав на 

волосах положенное время, смыть и нанести фиксаж, стараясь при этом 

сохранить на волосах прямую линию.  

Способ выполнения антихимии для более длинных волос 

Для этого надо взять пластмассовые бигуди очень большого диаметра и 

накрутить волосы. Поверхность бигуди должна быть гладкой. Последующие 

действия следует выполнять по обычной технологии химической завивки. 

Ход работы: 

 Определите структуру волос. Выполните антихимию . Проведите 

заключительные работы. 

 составить карту последовательности выполнения антихимии. 

Карта последовательности: 

Порядок 

выполнения 

Цель работы Меры 

предосторожности 

   

   

   

Отчет предоставить в виде заполненной карты последовательности 

выполнения антихимии и выполненного процесса на манекене. 
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Практическое занятие №19. 

«Составление рекомендаций по уходу за волосами после химической 

завивки» 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Научиться составлять рекомендации по уходу за волосами после 

химической завивки. 

Оборудование: 

Учебник, тетрадь, ручка. 

 

Теория: 

Любая химическая завивка, даже щадящая – это стресс для волос. Ведь 

любая химия повреждает их структуру, поэтому волосы нуждаются в 

тщательном уходе и заботе. Чтобы восстановить волосы после химической 

завивки и вернуть им красоту, постарайтесь соблюдать следующие правила. 

В течение первых 2-3 дней после завивки нельзя мыть волосы и использовать 

фен. Также лучше воздержаться от расчесывания волос, так как в это время 

химические составы еще продолжают работать. 

Если вы делали щелочную химию, то после завивки необходимо ополоснуть 

волосы подкисленной водой. Для этого разведите столовую ложку уксуса в 

литре воды. 

Для дальнейшего ухода вам понадобятся специальные средства: шампуни, 

бальзамы, маски, предназначенные специально для волос после химической 

завивки. Лучше всего купить профессиональные средства для 

восстановления волос после химии, хотя можно использовать и обычный 

мягкий шампунь для поврежденных волос. 

После каждого мытья волос наносите восстанавливающие средства и раз в 

неделю делайте питательные маски. Для восстановления волос хорошо 

использовать средства с протеинами, которые заполняют микротрещинки в 

структуре волос и делают их здоровыми. 

Сушить волосы лучше всего естественным путем, а если вы используете фен, 

то не забудьте нанести термозащитное средство. Ни в коем случае нельзя 

заворачивать мокрые волосы в полотенце, так как в мокром состоянии они 

становятся эластичными и могут растягиваться, а после химии волосы 

http://beauty.violet-lady.ru/sposoby-ximicheskoj-zavivki-volos/
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становятся еще более хрупкими. Высыхая, волосы должны сжиматься, но 

полотенце будет мешать им вернуться в правильное состояние, и они могут 

порваться. По этой же причине не рекомендуется спать с мокрой головой. 

Ход работы: 

1. Используя теоретический материал составьте рекомендации ухода за 

волосами после химической завивки. 

2. Отчет предоставьте в виде ответов на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько дней нельзя мыть волосы после химической завивки? 

2. С помощью каких средств необходимо восстанавливать волосы 

подверженные химическим воздействиям? 

3. Каким методом необходимо сушить волосы и почему? 

 

 

 

Практическое занятие №20. 

«Подбор укладки завитых волос с учетом их структуры и типа лица» 

 

Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Освоить   подбор укладки завитых волос с учетом структуры и типа лица 

клиента. 

Оборудование: 

Наглядный материал по структуре и типу лица клиента, схемы, таблицы, 

тетрадь, ручка, учебник. 

Теория:  

Вам не поможет ни одна укладка, если волосы в плохом состоянии из-за 

отсутствия регулярного и комплексного ухода. Поэтому уход за кудрявыми 

волосами является обязательным условием красивой укладки. 

Практические советы по укладке: 

  не пользуйтесь щеткой, замените ее расческой с редкими зубцами; 

  укладывая волосы, прочесывайте пальцами пряди, это поможет в 

формировании красивых завитков; 

  используйте ободки; 
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  добавьте в арсенал по уходу за завитыми  волосами разглаживающее 

средство для укладки и спрей для горячей укладки; 

1. Укладка при помощи утюжка для волос. Сама по себе 

химическая завивка существует совсем не для того, чтобы 

избавить женщину от забот о прическе. Ее задача придать объем 

волосам, все остальное вы должны сделать сами. Утюжком для 

волос вы сможете уложить волосы в нужную вам прическу. 

Закрепите ее лаком для волос и до вечера восхищайте 

окружающих ухоженными волосами. 

2. Укладка с эффектом мокрых волос. Если вы хотите чтобы на 

вашей голове весь день красовались задорные кудряшки, для 

этого потребуется совсем немного времени. Смочите волосы 

водой из пульверизатора. Достаточно будет, если они станут чуть 

влажными. Нанесите на локоны укладочное средство ( пену, мусс 

или гель). Взбейте волосы пальцами, придавая прядкам форму 

упругих завитков. Высушите их без помощи фена, естественным 

образом. 

3. Романтический образ при помощи крупных бигуди. Для того 

чтобы получить более романтическую прическу, уложите 

влажные волосы на крупные бигуди. Перед укладкой увлажните 

их и нанесите укладочное средство. После того, как волосы 

высохнут, снимите бигуди, расчешите волосы расческой с 

редкими зубьями и нанесите немного лака для волос. 

4. Пальчиковый диффузер для струящихся волн. Укладка волос с 

химической завивкой при помощи специальной насадки с 

пальчиками очень популярна и проста в исполнении. Мокрые 

волосы слегка подсушите феном. Наклоните голову вперед, 

чтобы волосы свободно свисали. Сформируйте диффузером 

нужные вам завитки. Закрепите сильным лаком для укладки. 

 

Ход работы: 

1. Прочитайте теоретические основы. Выберите наиболее оптимальный 

способ укладки завитых волос в соответствии со структурой волос 

вашей модели. 

2. Выполните выбранную вами укладку на манекене. 

Отчет о проделанной работе предоставьте в виде готовой укладки завитых 

волос. 

 

Практическое занятие №21. 

«Составление схем укладки завитых волос с учетом их структуры  

и типа лица» 
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Продолжительность 2 часа. 

Цель работы: 

1. Научиться  составлять схему укладки завитых волос с учетом 

структуры и типа лица. 

Оборудование: 

тетрадь, ручка, учебник, приложения. 

Ход работы: 

1. Определите тип лица клиента. Опишите его недостатки.  

2. Составьте схему выполнения укладка химически завитых волос феном 

с «диффузором», с применением укладочных средств для данного типа 

лица  

3. Составьте схему выполнения укладки  завитых волос  феном при 

помощи «брашинга» к данному типу лица  

4. Составьте схему выполнения укладки завитых волос на бигуди к 

данному типу лица  

5. Отчет предоставьте в виде схемы выполнения укладки завитых волос 

различными способами 

 

 

Практическое занятие №22. 

«Выполнение заключительных работ 

 по обслуживанию клиентов» 

Продолжительность 1 час. 

Цель работы: 

1. Научиться  выполнять заключительных работы по обслуживанию 

клиентов. 

Теория: 

Основные этапы заключительных работ по обслуживанию 

клиентов при выполнении химической завивки 

1Мытье головы с применением лекарственных препаратов 

2.Укладка без вытягивания волос 

3. Рекомендации по уходу за волосами 

2. Снятие парикмахерского белья  

3. Стряхивание волос с шеи и лица  
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4. Оформление рабочей карточки  

5. Наведение порядка на столике  

6. Дезинфекция инструментов и приспособлений.  

Все парикмахерские инструменты и приспособления необходимо 

систематически дезинфицировать во избежание попадания 

болезнетворных микробов и бактерий от одного клиента к другому.  

Физические средства дезинфекции:  

К ним относятся кипячение в воде и прижигание на открытом пламени 

горелки (спиртовки) металлических инструментов (кроме ножниц) и 

приспособлений, проглаживание белья горячим утюгом.  

Для дезинфекции инструментов используется спирт концентрации не 

ниже 70%.  

Для дезинфекции инструментов используют 0,5% хлорамин.  

Стерилизаторы бывают:  

1.Ультрафиолетовый  

2.Кристалический  

Химические средства дезинфекции:  

-этиловый спирт  

-перекись водорода  

-настойка йода  

-формалин  

-хлорамин  

-хлорная известь  

-карбоновая кислота 

 

Ход работы: 

 

1. Составить схему последовательности выполнения заключительных 

работ по обслуживанию клиентов после химической завивки.  

2. Выполните заключительные работы по дезинфекции инструментов и 

охарактеризуйте процесс. 

    3.  Составьте отчет о проделанной работе.  
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