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План урока производственного обучения 

Тема урока: «Укладка волос при помощи бигуди» 

 

Цель урока: - усвоение учащимися последовательности при выполнении 

укладки волос выполненной при помощи бигуди. 

Задачи: 

- сформировать практические умения и навыки у учащихся по освоению 

приемов укладки волос выполненной при помощи бигуди. 

- содействовать воспитанию самостоятельности, ответственности при 

выполнении задания; 

- способствовать развитию памяти, творческого и логического мышления;  

Форма урока: комбинированный. 

Тип урока: выполнение комплексных работ. 

Методы обучения: репродуктивный, наглядный.  

Методы контроля: индивидуальный, фронтальный. 

Средства обучения: оборудование, инструменты, приспособления, 

инструкционные карты. 

Межпредметные связи: материаловедение, моделирование, спец. технология. 

Ожидаемый результат: усвоение учащимися технологии укладки волос при 

помощи бигуди 

Ход урока: 

1. Организационная часть:  

- проверка явки учащихся; 

- проверка внешнего вида, наличие инструментов. 

2. Вводный инструктаж:  

- сообщение темы урока; 

- фронтальный опрос; 



- инструктаж по охране труда: 

Что необходимо учитывать при выборе средства для укладки волос? 

Что необходимо учитывать  при выборе техники накручивания волос? 

Что необходимо учитывать при выборе вида бигуди? 

Что необходимо знать при накручивании волос? 

Объяснение нового материала: 

1. Мытьё головы как предварительный этап: 

С гигиенической и деформационной целью выполняется мытьё головы. 

2. Нанесение укладочного средства. 

На волосы наносится спрей для придания объема методом распыления, далее 

следует расчесать волосы для равномерного распределения укладочного 

средства по волосам. 

3. Деление волос на зоны. 

Перед выполнением накрутки волос на бигуди волосы разделяют на зоны в 

зависимости от вида накрутки.  

4. Правила накручивания волос на бигуди.  

Ширина пряди не должна превышать, длинны бигуди.  

Толщина пряди равняется диаметру бигуди.  

Оттяжка пряди – перпендикулярно голове. 

5. Накручивание волос на бигуди  

Расчёской «хвостик» выбирают прядь волос, предназначенную для 

накручивания. Кончик пряди заворачивают вокруг бигуди, и большими и 

указательными пальцами обеих рук, придерживая конец пряди, вращают 

бигуди так, чтобы волосы равномерно разместились по плоскости бигуди. 

Закрепляют бигуди при помощи резинки. 

6. Сушка волос. 

После того как все волосы будут накручены, клиенту надевают сеточку для 

сушки волос и сажают под сушуар. Примерное время сушки 20 минут. По 

истечении времени проверяют качество сушки раскручиванием прядей из 

разных зон головы.  



7. Раскручивание бигуди. 

Прежде чем раскручивать бигуди, им дают остыть для лучшей фиксации 

локонов. Во-избежании запутывания волос, раскручивание  начинают с нижней 

затылочной зоны.  

8. Расчёсывание волос. 

Расчёсывание волос выполняется при помощи крупного гребня или при 

помощи массажной щётки, в зависимости от нужного результата. Крупный 

гребень даёт причёске форму «крутых» локонов, а массажная щётка – 

максимальный объем и «спокойные» волны. 

9. Заключительный этап. 

По желанию клиента можно выполнить тупировку волос, для более 

длительного сохранения объема, причёску фиксируют лаком. 

 

2.1 Показ приемов работы при накручивании волос на бигуди. 

 

2.2 Предупреждение о возможных ошибках при выполнении работы: 

Не соблюдение Т.Б. при сушке  волос в сушуаре, несоблюдение правил 

накручивания волос на бигуди, сушка волос менее 100% 

 

2.3 Убедиться в понимании учащимися нового материала: 

-цели мытья головы? 

-какие средства для волос относятся к укладочным? 

-правила накручивания волос на бигуди? 

-технология накручивания волос? 

-проверка сушки волос? 

-технология раскручивания волос? 

-выбор вида расчёсывания волос? 

-с какой целью применяется лак для волос? 

2.4 Сообщение учащимся критерии оценок. 

№ Виды работ Кол-во Кол-во 



п/п баллов штрафных 

баллов 

1 Организация рабочего места  5 3 

2 Соблюдение техники безопасности 10 5 

3 Мытьё головы 5 3 

4 Нанесение укладочного средства 5 3 

5 Соблюдение правил накручивания 10 10 

6 Соблюдение правил раскручивания 10 5 

 Итого: 45 баллов 3 и более 

45-40 балов --- «отлично» 

39-30 балов --- «хорошо» 

29-20 балов --- «удовлетворительно» 

19 и менее --- «неудовлетворительно» 

2.5 Выдача заданий учащимся и распределение их по рабочим местам. 

 

2.6 Текущий инструктаж 

Целевые обходы рабочих мест учащихся. 

Первый обход: проверка организации рабочего места; 

Второй обход: проверка правильности выполнения рабочих приемов, 

соблюдения правил охраны труда.  

Третий обход: проверка правильности выполнения технологической 

последовательности накручивания волос на бигуди. 

Четвертый обход: проверка правильности проведения самоконтроля 

(промежуточный, межоперационный). 

 

3. Заключительный инструктаж: 

-подведение итогов урока; 

-выявление лучших учащихся; 

-разбор допущенных ошибок; 

-проведение анализа соблюдения правил охраны труда, организации рабочего 

места, рационального использования рабочего времени; 

-выставление оценок в дневник и журнал; 

-сообщение темы следующего урока; 



-задание на дом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Виды и формы бигуди: 

 

 



 

Правило накручивания волос на бигуди 

 

А) неправильно                                                          Б) правильно 

 

 

 

 

 

 

Классическая схема накрутки волос на бигуди. 

 



 

Схема накрутки волос на бигуди для получения поперечной волны 

 

 

 

 

Схема накрутки волос на бигуди для получения горизонтальной волны 
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