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Аннотация 

Методическая разработка представлена в виде урока практического 

обученияпо УП.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

по теме: Освоение приемов укладки волос при помощи электрощипцов 

методом «локон» с применением методик оценки по стандартам WorldSkills 

для обучающихся 1 курса по профессии 43.01.02 Парикмахер.   

  Методическая разработка включает в себя:  

- технологическую карту урока;  

- инструкционно-технологическая карту для самостоятельной работы 

обучающегося;  

- критерии оценки выполненной работы; 

- приложения. 

 В методической разработке изложена технология выполнения укладки 

методом «локон». Данная методика проведения урока используется в рамках 

традиционной системы, т.к. обучающиеся на уроке работают самостоятельно 

по определенному плану (в соответствии с инструкционно - технологической 

картой).     

В ходе урока применяются словесные, наглядно - демонстрационные и 

практические методы обучения. Данные методы позволяют мастеру п/о 

выявить уровень необходимых знаний, четко сформулировать тему урока, 

продемонстрировать технологию выполнения практических работ, наглядно 

показать, что должно получиться в результате выполнения практического 

задания. Такое проведение урока обеспечит усвоение обучающимися 

необходимых операций и позволит приобрести профессиональные 

компетенции, усовершенствовать полученные навыки и умения.    

Во время проведения вводного инструктажа проводится повторение 

ранее изученного материала в форме фронтального опроса. Это поможет 

выяснить уровень знаний,обучающихся и произвести их корректировку, 

конкретизацию, углубление. Затем всем обучающимся раздаются ИТК. 



Данный метод позволяет задействовать в работе всех обучающихся.

 Закрепление и обобщение нового материала проводится путем устного 

опроса обучающихся, а также воспроизведения ими показанных мастером 

производственного обучения трудовых приемов по выполнению 

производственных работ. Таким образом, выясняется степень усвоения темы, 

а также вопросы, которые вызвали затруднение и при необходимости 

производятся дополнительные объяснения.    В конце урока 

обучающимся выдается домашнее задание.  Данная методическая 

разработка может быть использована мастерами производственного 

обучения по профессии 43.01.02 Парикмахер, а также обучающимися для 

самостоятельного изучения.       

        

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

Мастер производственного обучения: Кадочникова Елена Александровна 

Учебная практика УП.01 Выполнение стрижек и укладок волос  

Дата урока  

№ группы, профессия 

обучающихся 

43.01.02 Парикмахер 

Тема программы Тема 8Технология выполнения укладки волос горячим способом. 

Тема урока Освоение приемов укладки волос при помощи электрощипцов методом «локон» с применением методик 

оценки по стандартам WorldSkills 

Цели урока Обучающая: формирование умений выполнять укладки волос горячим способом, исходя из 

индивидуальных особенностей клиента; подбирать и использовать укладочные средства, которые помогут 

добиться желаемого результата;знакомство со спецификой оценки выполненной работы по стандартам 

WorldSkills 

Развивающая:развитие профессиональной самостоятельности, коммуникативных навыков  

Воспитательная:способствовать воспитанию уважительного отношения к клиенту, бережного отношения к 

инструменту. 

Тип урока Выполнение сложных комплексных работ 

Технологии, методы, приёмы 

обучения 

Словесный, фронтальный, тренировочный, наглядный 

Формы организации 

деятельности обучающихся 

Индивидуальная, групповая 

Оснащение урока компьютер; проектор; презентация; 

Оборудование рабочего места: тележка парикмахерская, кресло для клиента, зеркало. 

гребень для расчесывания, расческа-хвостик, электрощипцы. 



ления: зажимы, пеньюар, средства для укладки. 

-технологическая карта. 

 

Планируемые результаты 

Общие компетенции 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

 

Уметь: 

Выбирать и применять методы, действия и способы решения профессиональных задач, позволяющих 

достичь поставленных целей с высоким показателем эффективности качества. 

 

ОК 3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 

Уметь: 

Выполнение самоанализа и коррекции собственной деятельности на основании достигнутых результатов; 

 

ОК 6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Уметь: 

Владение способами бесконфликтного общения в коллективе. Выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности. Решение поставленных задач во взаимодействии с коллегами.  

 
Профессиональные компетенции 

ПК 1.4Выполнять укладки волос. Уметь: 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

- правильно использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией стрижки, укладки; 



- применять стайлинговые средства для укладки волос; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 

ХОД УРОКА 

Элементы внешней 

структуры урока 

Элементы внутренней 

(дидактической) структуры 

урока 

Задачи этапа урока 

Деятельность мастера 

производственного 

обучения 

Деятельность 

обучающихся 

1. Вводный инструктаж 1.1. Организационный момент Настроить на 

активную учебно-

производственную 

деятельность 

Приветствует 

обучающихся 

Проверяет явку 

Проверяет наличие 

специальной одежды и 

соблюдение санитарных 

правил и норм 

Объявляют явку на занятии 

Организуют пространство 

для работы, надевают 

специальную одежду 

1.2.Целевая установка Мотивировать 

студентов на учебно-

производственную 

деятельность 

Через актуализацию 

опорных знаний подводит 

обучающихся к цели и 

теме занятия  

Слушают, фиксируют в 

дневник практики 

1.3. Актуализация опорных 

знаний и опыта обучающихся 

Актуализировать 

знания для 

успешного освоения 

умений  и получения 

нового опыта. 

Мастер задает вопрос: Что 

такое укладка? Для чего 

нужно выполнять данную 

парикмахерскую услугу? 

Обращает внимание на 

презентацию, давайте при 

помощи небольшой игры 

«Вопрос, ответ» 

структурируем ваши 

знания и определим цель 

нашего занятия. 

На экране презентации 

появляются иллюстрации 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы, фиксируют в 

дневник практики. 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы игры «Вопрос, 

ответ». 

Распределяют роли 

Слушают правила ролевой 

игры. 



1 иллюстрация-

Электрощипцы. Как 

называется данный 

инструмент? Для чего он 

используется дайте 

краткую характеристику  

2 иллюстрация –

Стайлинговые средства. 

Как и для чего они 

применяются? Дайте 

краткую характеристику. 

3 иллюстрация - Девушка 

с укладкой локоны. 

Как называется данная 

укладка? Оцените 

качество ее выполнения? 

3 иллюстрация – Символ 

worldskills? 

Что это за символика? Как 

вы это понимаете? Как вы 

думаете для чего нам 

необходимо на занятии? 

После данной игры мастер 

сообщает тему занятия и 

совместно с 

обучающимися 

формулирует цель 

занятия. 

Сегодня на занятии вы 

сами будете оценивать 

работы по стандартам 

worldskills. Вам 

необходимо разделиться 



на 3 равные группы 

С этого момента мы 

участники чемпионата 

worldskills. 

Делит обучающихся на 3 

подгруппы. Мастер 

производственного 

обучения – главный 

эксперт, 6 обучающихся –

участники, 

3 обучающихся - эксперты 

объективные судьи, 

3 обучающихся - эксперты 

субъективные судьи. 

Объясняет правила 

ролевой игры. 

Вам сейчас главным 

экспертом будет 

продемонстрирован 

эталон конкурсного 

задания и показ элементов 

оценки данной работы, 

вам, как участникам 

необходимо: выполнить 

конкурсное задание, 

судьям оценить 

На второй части занятия 

вы поменяетесь ролями. 

1.4.Формирование 

ориентировочной основы 

действий обучающихся 

Обеспечить полное 

понимание 

студентами 

технологии 

выполнения укладки 

Приглашает обучающихся 

к рабочему месту 

1.Выполняет подготовку 

рабочего места для 

выполнения укладки 

Визуальный анализ 

Смотрят за действиями 

мастера, фиксируют в 

дневнике практики 

Задают вопросы 



методом «локон». волосэлектрощипцами, 

соблюдая правила 

техники безопасности 

2. Выбирает   и 

обосновывает 

оборудование, 

инструменты, материалы 

и препараты для 

выполнения укладки 

волос при помощи 

электрощипцов. 

3. Встречает клиента, 
налаживает 
коммуникацию, 
выслушиваетпожелания, 
задает наводящие 
вопросы с целью 
выявления или уточнения 
его потребностей. 
4. Выполняет визуальную 

оценку строения, 

пропорций головы, типа и 

состояния волос. 

5. Выполняет в 

технологической 

последовательности 

укладку волос 

ориентируясь на 

современные тенденции 

моды и пожелания 

клиента 

6. Выполняет анализ 

качества выполненной 

Слушают методику 

оценивания. 

Знакомятся с листами 

оценивания. 

Готовят рабочее место. 

 



услуги совместно с 

клиентом. 

7.Подбирает домашний и 

профилактический уход за 

кожей головы и волосами 

исходя из визуальной 

оценки типа и состояния 

волос клиента 

8. По разработанным 

листам оценки объясняет 

работу судей 

Объективной оценки и 

субъективной. 

9.Выдает листы оценки, 

распределяет участников 

игры по местам   

10. Инструктирует по 

технике безопасности  

2. Текущий инструктаж 2.1. Формирование новых 

способов действия 

Формирование 

умения - 

организовывать 

рабочее место, 

выбирать 

инструменты, 

материалы и 

препараты для 

укладки волос, 

выполнять укладку 

методом «локон» в 

соответствии с 

технологией, 

-Целевые обходы: 

-Осуществляет контроль 

начала работы 

-Проверяет организацию 

рабочего мета 

-Проверяет соблюдение 

охраны труда и техники 

безопасности 

-Осуществляет текущий 

контроль 

-Индивидуальное 

инструктирование с целью 

предупреждения не 

точных действий 

-Руководит процессом 

Участники  

1.Выполняет подготовку 

рабочего места для 

выполнения укладки 

волосэлектрощипцами, 

соблюдая правила техники 

безопасности 

2. Выбирает   и 

обосновывает оборудование, 

инструменты, материалы и 

препараты для выполнения 

укладки волос при помощи 

электрощипцов. 

3. Встречает клиента, 



проводить анализ 

качества 

выполненной 

работы. 

оценки. 

 
налаживает коммуникацию, 

выслушиваетпожелания, 

задает наводящие вопросы с 

целью выявления или 

уточнения его потребностей. 

4. Выполняет визуальную 

оценку строения, пропорций 

головы, типа и состояния 

волос. 

5. Выполняет в 

технологической 

последовательности укладку 

волос ориентируясь на 

современные тенденции 

моды и пожелания клиента. 

6. Выполняет анализ 

качества выполненной 

услуги совместно с клиентом 

7.Подбирает домашний и 

профилактический уход за 

кожей головы и волосами 

исходя из визуальной оценки 

типа и состояния волос 

клиента 

Судьи Объективные 

По критериям оценки 

осуществляют оценивание и 

визуальный контроль за 

работой участников. 

Судьи Субъективные 



По критериям оценки 

осуществляют оценивание и 

визуальный контроль 

готового результата  

2.2. Применение, развитие, 

освоенных способов действия 

 Целевые обходы: 

-Осуществляет контроль 

начала работы 

-Проверку организации 

рабочего мета 

-Проверку соблюдения 

охраны труда и техники 

безопасности 

-Осуществляет текущий 

контроль 

-Индивидуальное 

инструктирование с целью 

предупреждения не 

точных действий 

-Руководство процессом 

оценки  

Участники выполняют 

укладки. Накапливают 

профессиональный опыт и 

совершенствуют мастерство. 

Судьи выполняют оценку, 

заносят данные в листы 

оценки 

2.3. Выдача домашнего 

задания 

Закрепление 

полученного нового 

опыта. 

Выдает домашнее 

задание: 

Вам необходимо по 

существующему 

алгоритму действий 

выполнить укладку по 

фотографии т.е выполнить 

заказ, пожелание  клиента 

(фото выдаётся) на 

тренировочной манекен 

голове, А так же 

выполнить самооценку по 

критериям которым вы 

Записывают в дневник 

практики задание, 

осмысливают, задают 

вопросы 



проводили оценку на 

данном занятии 

3. Заключительный 

инструктаж 

3.1. Подведение итогов урока Анализ результатов 

работы студентов. 

Оказание помощи в 

проведении визуальной 

оценки выполненной 

работы. 

Результаты заносит в 

карту оценивания где 

указано название укладки 

и основные показатели, 

проводится качественная 

оценка с применением 

технологических карт по 

услуге. 

Оказание помощи 

обучающимся в 

проведении самоанализа. 

Обсуждение ошибок, 

допущенных в работе 

каждой мини группы. 

Выставление оценок 

согласно критериям 

оценивания. 

Объявление оценок. 

Рефлексия: 

Ответьте на вопросы 

Зачем при выполнении 

укладки используют 

стайлинговые средства? 

Для чего нужна 

комплексная оценка, 

которая выполнялась 

сегодня на занятии? 

Самоанализ итогов урока. 

Рефлексия. 



 

 



Заключение 

В процессе проведения урока на тему: Освоение приемов укладки 

волос при помощи электрощипцов методом «локон» с применением методик 

оценки по стандартам WorldSkillsобучающиеся показали себя с 

профессиональной стороны хорошо. Занятие по выполнению укладки волос 

при помощи фена с применением методик оценки по стандартам Worldskills, 

разработано в полном объёме, обучающиеся структурируют свои знания по 

методики оценки  Worldskills, такие виды занятий благоприятно влияют на 

навыки и действия студентов, в конце курса обучения всем обучающимся 

предстоит пройти процедуру демонстрационного экзамена, в ходе таких 

уроков студенты понимают специфику оценки, у них появляется осознание и 

понимание собственных действий при работе с тем или иным видом услуг, 

при таких типах занятий студенту будет проще пройти демонстрационный 

экзаме.
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3. Техническое описание компетенции Парикмахерское искусство, 

Раздел 2.2 Стандарты спецификации WORLDSKILLS, раздел 4.2 Критерии 

выставления оценок. 

4. Инструкция по охране труда и технике безопасности. 

Компетенция 29 «Парикмахерское искусство». РЧ. – Союз ВСР 2018-2019.  

 

 





 

Приложение 1 

Вопросы для фронтального опроса 

 

№ п/п Вопрос 

1 Что такое укладка? 

2 На какие волосы выполняется горячая укладка волос? 

3 Можно ли выполнять укладку на волосах, на которые были нанесены фиксирующие средства накануне? 

4 Как и для чего они применяются стайлинговые средства? Дайте краткую характеристику. 

5 Можно ли пользоваться щипцами каждый день? Почему? Обоснуйте свой ответ. 

6 Какие виды укладок щипцами вы знаете? 

7 Какова техника безопасности при работе с электоинструментом? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Инструкционно-технологическая карта 

 

 
№  

п/п 

Наименование 

операции  

Описание работы:  Схема работы:  

1 Мытье головы Приглашение клиента в кресло для мытья головы. 

1-ое полотенце положить на плечи и шею клиента. 

2-ое полотенце положить на грудь клиента. Наклонить 

голову клиента назад. 

Отрегулировать воду (т.е. оптимальную температуру 37-40* 

и силу струи воды). 

Вымыть волосы, используя шампунь и бальзам 

 

2 Расчесывание Расчесать волосы расческой с редкими зубьями начиная с 

концов 

 
 

3 Обработка 

фиксирующим 

средством для 

укладки волос. 

Перед сушкой волосы обрабатываем фиксирующим 

средством для укладки волос (термолосьен) 

 

 



4 Сушка волос Высушить волосы феном, используя круглую расческу. 

Воздух фена направлять по касательной к пряди волос. 

 
 

5 Деление волос на 

зоны. 

Разделить волосы на зоны: ФТЗ, ВЗЗ, СЗЗ и НЗЗ. Волосы 

фиксировать зажимами. 

 
6 Выполнение 

локонов 

Последовательность накручивания: 

1.В НЗЗ провести горизонтальный пробор. В полученной 

зоне вертикальным пробором отделить прядь волос 

расческой-хвостиком. 

2.Прядь волос захватить щипцами от корней, помещая ее 

между валиком и зажимом. 

3.Щипцы в закрытом состоянии провести по всей длине 

пряди для ее прогревания. 

4.Накрутить прядь на щипцы, выдержать 10-20 с. Для 

предотвращения ожога кожи головы, под щипцы подложить 

расческу. 

5.Освободить прядь, осторожно вытягивая щипцы из 

локона. 

 

 

 

 



7 Фиксация 

укладки 

После того как локоны остынут, их необходимо уложить в 

прическу и еще раз зафиксировать фиксирующим средством 

(лак для волос сильной фиксацией). 

 
8 Уборка рабочего 

места 

  

 

 

 

 

Приложение 3 

Критерии оценок 

Аспекты Показатели оценки результата 

(аспекты критерия) 

Максимальный балл 

О1 

Соответствие конкурсному заданию 

1.00 

Подсказки со стороны 

Материалы и аксессуары, инструменты и приспособления 

запрещенные в данном модуле 

Экономичность препаратов и стайлинговых средств 

 
Если (0)штрафных нарушений=1; если (1)штр.=0.75;если 

(2)штр.=0.5балла;если (3)=0.25 

 

 

О2 

Средства защиты 

1.00 Безопасность и чистота рабочего места 

Использовать все оборудование и материалы в соответствии с 



 

 

 

 

О3 

инструкциями производителя 

Этика и эстетика работы 

Если (0)штрафных нарушений=1; если (1)штр.=0.75;если 

(2)штр.=0.5балла;если (3)=0.25 

 

Все волосыимеют форму локонов. Да-1 балл, нет-0 баллов 1.00 

J1 

Общее впечатление от укладки (проработка) 

1.00 

WSSS 

 

 

 

7 

 

 

 

 

0-ниже стандарта индустрии, клиент не заплатит за работу 

1-исполнение соответствует стандартам индустрии красоты, клиент 

оплатил бы работу 

2-испонение превышает стандарты индустрии красоты по большей 

части показателей 

3- работа выполнена на превосходном либо выдающемся уровне 

стандартов индустрии красоты, клиент порекомендовал бы вас своим 

друзьям 

J2 

Общее впечатление от формы 

1.00 

WSSS 

 

 

       7 

0-ниже стандарта индустрии, клиент не заплатит за работу 

1-исполнение соответствует стандартам индустрии красоты, клиент 

оплатил бы работу 

2-испонение превышает стандарты индустрии красоты по большей 

части показателей 

3- работа выполнена на превосходном либо выдающемся уровне 

стандартов индустрии красоты, клиент порекомендовал бы вас своим 

друзьям 



 
Критерии оценки: 

8-7 баллов –  5 «Отлично» 

6-5 баллов –  4 «Хорошо» 

4-3 баллов –  3 «Удовлетворительно» 

Менее 3 баллов –  2 «неудовлетворительно» 

 

 

 

Приложение 6 

J3 

Общее впечатление от финишного оформления 

1.00 

WSSS 

 

 

       5 

0-ниже стандарта индустрии, клиент не заплатит за работу 

1-исполнение соответствует стандартам индустрии красоты, клиент 

оплатил бы работу 

2-испонение превышает стандарты индустрии красоты по большей 

части показателей 

3- работа выполнена на превосходном либо выдающемся уровне 

стандартов индустрии красоты, клиент порекомендовал бы вас своим 

друзьям 

J4 

Общее впечатление от образа в целом 

2.00 

WSSS 

 

 

       2 

0-ниже стандарта индустрии, клиент не заплатит за работу 

1-исполнение соответствует стандартам индустрии красоты, клиент 

оплатил бы работу 

2-испонение превышает стандарты индустрии красоты по большей 

части показателей 

3- работа выполнена на превосходном либо выдающемся уровне 

стандартов индустрии красоты, клиент порекомендовал бы вас своим 

друзьям 

 Итого оценка 



 

 

 

 

 
 


