
Технологические карты на уроках парикмахерского дела 

Подготовила учитель парикмахерского дела: Мурашова А.В. 

Тема № 15: Технология выполнения модельной причёски. 

I. Классификация причёсок. Элементы причёски. 

1. Элементы прически 

1. Самым распространенным элементом прически является пробор — прямая 

линия, разделяющая волосяной покров головы на две равные или неравные части. 

Пробор проходит от краевой линии роста волос до наивысшей точки головы. 

Проборы могут быть прямыми, боковыми и фигурными. 

 Прямой пробор делит волосяной покров головы на две равные части;  

 боковой — на две неравные части и чаще всего проходит от лобных выемок 
до наивысшей точки головы;  

 фигурный пробор состоит из нескольких прямых линии, образующих 
различный рисунок. 

 Укороченная линия пробора называется полупробор. Он также может 
быть прямым, боковым или фигурным. 

2. Волна - это часть прически, имеющая плавный изгиб и ог-

раниченная с двух сторон кронами. По отношению к лицу волны 

могут быть выступающими и обратными.  

 Выступающие волны направлены на лицо и заходят за 
краевую линию роста волос.  

 Обратные волны развёрнуты от лица. 
 По отношению к пробору волны бывают прямые, косые и поперечные. 

 Косые волны располагаются под углом 45о к пробору, 
прямые – параллельно пробору,  

 поперечные – перпендикулярно воображаемому пробору. 
По своим размерам волны бывают широкие и узкие, мелкие 
и глубокие. Чем уже и глубже волна, тем дольше будет 
держаться причёска, оптимальная ширина волны – 2 см. 

3.  Крон — наивысшая линия волны, где волосы меняют свое направление на 

обратное. Крон может быть высоким и низким, узким и широким. Чем уже и выше 

крон, тем дольше держится прическа. 

4. Локон – прядь волос, завитая в трубочку. 

 По расположению на голове различают локоны: вертикальные, 
горизонтальные, спускные.  



 По принципу накрутки локоны бывают накручены: вверх, вниз, восьмёркой, 
полувосьмёркой. 

 

Помимо основных элементов при выполнении причёсок применяются: 

 

1. трубочки;  

 

2. завитки из коротких волос: колечки, 

петли, полутрубочки; 

 

3. завитки из длинных волос;  

 

 

4. плоские локоны; 

 

5. жгутики, верёвочки, каракуль;  
 

 

 

 

 

 

 

6. узлы,  

 

 

7. косички, рельефы, борозды;  

 



 

8. хвостики; бахрома;  

 

 

 

 

 

8. иголочки (скрутить кончик короткой пряди в пальцах с 

сильной фиксацией);  

9. начёс и тупирование. 

2. Виды  модельных причёсок и  укладок волос. 

   Укладка — это изменение структуры волоса на непродолжительное время, 

максимум от мытья до мытья. По способу выполнения все укладки можно 

разделить на четыре основные группы: 

 укладка волос холодным способом при помощи рук, расчески и состава 
(андулирование, плоскостное папильотирование, объёмное 
папильотирование); 

 укладка с применением бигуди и зажимов; 

 укладка при помощи фена; 

 укладка с применением щипцов. 
Продолжительность сохранения укладки будет зависеть от многих факторов, 

таких как: структура волос, их упругость и эластичность; выбранные 

инструменты и их диаметр; состав для укладки; погодные условия. 

Классическая укладка выполняется при помощи рук и расчески.  

Модельные причёски по приёмам выполнения и по составляющим элементам 

причёски можно условно разделить на пять групп:  

 Причёски для коротких волос. 
 Причёски с пучками и буклями. 
 Причёски из завитков и локонов. 
 Причёски с плетениями. 
 Причёски с рельефами. 

 

2. Последовательность выполнения модельных причёсок. 

Прежде, чем приступить к выполнению причёски необходимо провести 

подготовительные работы по обслуживанию клиента: 



Эти работы включают: 

 подготовку рабочего места;  
 приглашение клиента в кресло; 
  проведение диалога с клиентом;  
 мытье рук, дезинфекцию инструмента; 
 расчесывание волос (проверка кожного покрова головы на наличие заболеваний, 

раздражений, покраснений и т.д.); 
 укрывание клиента бельем (два полотенца, салфетка, клеенчатый или 

хлопчатобумажный пеньюар и клеенчатая пелерина); 
 проведение гигиенического мытья волос (для удаления следов загрязнения); 
 нанесение состава для укладки волос при помощи рук (равномерное распределе-

ние состава при помощи расчески). Голову клиента наклоняют назад, чтобы состав 
не попал на лицо. 
 Предварительное накручивание волос на бигуди по форме будущей причёски (по 

необходимости). 
 Высушивание волос. 
 Перед началом выполнения причёски плечи клиента накрывают салфеткой и 

пелериной. 
 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Перечислите элементы причёски. 
2. Дайте определение понятию – пробор. 
3. Какие проборы вы знаете? 
4. Дайте определение понятию – волна. 
5. Охарактеризуйте волны по отношению к лицу и по отношению к пробору. 
6. Что такое – крон? 
7. Дайте определение понятию – локон. 
8. Классифицируйте локоны по расположению на голове и по виду накрутки. 
9. Назовите дополнительные элементы причёски. 
10. Дайте определение понятию – укладка волос. 
11. Какие виды укладок волос вы знаете? 
12. От каких факторов зависит продолжительность сохранения укладки волос? 
13. Назовите основные группы модельных причёсок и их характеристики. 
14. Перечислите подготовительные работы перед выполнением причесок. 

 

 

 

 



 

II. Технология выполнения причёсок из коротких волос. 

      1. Технология выполнения причёсок из коротких волос. (7-12 см) 

Короткая стрижка при необходимости быстро превращается в нарядную 

вечернюю причёску. 

Для этого верхние пряди начёсывают и обрабатывают средством сильной 

фиксации для укладки волос, пальцами формируются в пряди, живописно 

расположенные на макушке, и просушиваются феном. Форма прядей разная – от 

завитков, серповидных полузавитков до локонов-трубочек. Хорошо фиксируется 

лаком. Слоистые пряди, метёлочки, фонтанчики из концов волос элегантно украсят 

причёску. Все детали прочно фиксируют к волосам невидимками и зажимами.  

Правила оформления причёски диктуют – невидимки и зажимы должны быть 

прикрыты волосами и не быть заметными на поверхности причёски. Вариантов 

укладки может быть очень много. 

Причёска с иголочками. 

Технология выполнения: 

1. На влажные волосы  наносится средство для укладки 
волос. 

2. Волосы разделяются на ромбы размером 2,5 х 2,5 см. 
3. При помощи пальцев из выделенных прядей формируются иголочки и 

высушиваются феном в зафиксированном состоянии. 
4. Расчёской мастер больше не пользуется, причёска выполнена с «мокрым» 
 эффектом волос. 

Причёска с листиками. 

Технология выполнения. 

1. Волосы разделить горизонтальными 
проборами. 

2. Выделить пряди шириной 3-6 см. и 
толщиной 3-4 см. 

3. Сделать начёс у корней пряди, сводя концы в одну точку в виде листика. 
4. Верх пряди пригладить расчёской или щёткой, чтобы был ровным и сильно 

обработать лаком для волос. 
5. Листики приподнимаются от затылка  к макушке. Желательно, чтобы на 

темени и лицевой части пряди-листики были изящно изогнуты. 



6. В завершении причёску можно обработать фиксирующим средством с 
блёстками. 

 

         Контрольные вопросы и задания: 

1. Каким образом и при помощи, каких элементов причёски и приёмов работы 
можно выполнить причёску на коротких волосах? 

2. Опишите технологию выполнения причёсок: «Причёска с иголочками» и 
«Причёска с листиками». 

1. На волосах, какой длины можно выполнить причёски с «иголочками» и 
«листиками»? 

2. Каким образом вкалываются в причёску невидимки и шпильки? 
3. Чем необходимо обработать волосы перед выполнением причёски? 

 

     III. Технология выполнения причёсок с пучками и буклями. 

1). Выполнение элементов причёски – пучки, узлы, букли, воздушные петли. 

 Подготовительные работы. 
 Технологический процесс: 

Вариант № 1 – выполнение пучка из волос. 

1. На две противоположные точки резинки 
для волос цепляют две невидимки. 

2. Волосы собирают в пучок. 
3. Резинку заводят снизу пучка, обкручивают 

вокруг него и фиксируют невидимками. 
4. Невидимки закалывают в волосы навстречу друг другу и цепляют их друг за 

друга.   
 

Вариант № 2 – выполнение узлов из волос. 

1. Волосы делят на пряди 3 х 1,5см. или 4 х 2см.  
2. Прядь расчёсывают и завязывают из волос узел 

на расстоянии 2-3см. от корней. 
3. Узел сильно не затягивают. 
4. Следующий узел завязывают через 2-3см. от предыдущего. 

 

Вариант № 3 – выполнение воздушных петель. 

1. Волосы расчёсывают.   
2. На затылочной зоне головы оформляют пучок. 
3. Отделяют от пучка небольшие прядки. 



4. Выполняют тупирование. 
5. Формируют из прядки первое полукольцо. 
6. Фиксируют его шпилькой или маленьким зажимом. 
7. Переворачивают прядку на 180о. 
8. Формируют из оставшейся части волос втрое полукольцо. 
9. Фиксируют его шпилькой. 

 

Вариант № 4 – выполнение валиков или трубочек из волос. 

1. Разделите волосяной покров профиля или 
прямоугольника горизонтальными, вертикальными или 
косыми проборами на пряди 1,5-2 см.   

2. Начиная с концов пряди сформируйте из волос валик или трубочку. 
3. Зафиксируйте полученный элемент причёски при помощи маленьких зажимов 

или шпилек. 
 

2). Начёсывание и тупирование волос: 

Эти операции необходимы для оформления большинства причёсок. Для 

выполнения обеих операций применяются расчёски. 

Начесывание — это плотное взбивание волос на всю ширину и толщину 

обрабатываемой пряди волос. При начесывании прядь обрабатывают и с 

внутренней, и с внешней стороны. 

Приступая к начесыванию, прежде всего, отделяют прядь на требуемом участке 

волосяного покрова головы. Затем захватывают среднюю часть пряди между средним 

или большим и указательным пальцами левой руки и оттягивают ее перпендикулярно 

поверхности головы. Далее, держа расческу третьим приемом, подводят ее в прядь 

волос на расстоянии 5 — 6 см от ее основания. Затем движением расчески в сторону 

основания пряди начинают начесывание. Движение расчески вниз, к основанию 

пряди, прекращают при первом ощущении ее торможения, причем каждый 

последующий раз расческа будет останавливаться все дальше и дальше от основания 

пряди. Эти движения обычно повторяют несколько раз, причем каждый раз расческу 

вводят на 1 — 2 см выше предыдущего. Одновременно левую руку, удерживающую 

прядь волос, также перемещают вверх, к концам пряди. Перемещать пальцы левой 

руки вверх по пряди и вводить в волосы расческу следует согласованно. Движение 

руки с расческой выполняется как бы по кругу. Такими приемами прядь волос 

обрабатывают с обеих сторон. 

Тупирование — взбивание волос лишь наполовину толщины пряди.  



Тупирование можно представить как часть операции начесывания. При выполнении 

операции тупирования прядь волос обычно оттягивают не перпендикулярно 

поверхности начесывания, а оттягивают в направлении, в котором она будет лежать в 

прическе. Расческу при этом вводят не на всю толщину, а так, чтобы зубья ее ни в 

коем случае не выступали с внешней стороны пряди. Таким приемом прядь волос 

обрабатывают только с той стороны, которая в прическе будет внутренней. 

3). Причёска «Пучок с буклями».  

 

 Подготовительные работы: 
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства. 

 

 Технологический процесс: 
1. Волосы собрать в пучок на затылочной или 

теменной зоне. 
2. Обколоть пучок на небольшом расстоянии от 

резинки невидимками в виде многоугольника. 
Причём невидимки зацепить одна за другую. 

3. Разделить пучок на несколько (5-7) прядей. 
4. На каждой пряди волос выполнить тупирование. 
5. При помощи пальцев сформировать из каждой пряди буклю. 
6. Зафиксировать буклю при помощи шпилек. Причём шпильку заводят под 

невидимку, заколонную вокруг пучка. 
7. Причёску фиксируют лаком для волос. 

 

4). «Причёска с тремя пучками». 

 Подготовительные работы: 
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 



7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства. 

 

 Технологический процесс: 
1. Волосы делят на три зоны:   

a) первая – нижнезатылочную 
зону отделяют 
горизонтальным пробором; 

b) вторую и третью зону 
разделяют боковым пробором, проведённым от точки на линии лба до 
верхнего края уха на противоположной стороне. 

2. В каждой зоне волосы сводят в пучок и крепят 
резинкой. 

3. Каждый пучок делят на 3-4 пряди. 
4. Пряди тупируют, выравнивают в виде ленты, 

обрабатывают фиксатором, приглаживают 
расчёской и декоративно укладывают на голове в 
виде воздушных, объёмных локонов-колец вокруг основания пучков.   

5. Точки оснований пучков выбирают исходя из формы головы: над бровью, над 
ухом и по центру затылочной зоны или чуть правее центра. 

6. Ассиметрия расположения пучков придаёт особую элегантность и 
изысканность причёске. 

 

5). Причёска «Образ». 

 Подготовительные работы: 
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% 

раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и 

инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности 

инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства. 

Технологический процесс: 

1. Пробором от уха до уха выделить волосы 
макушечной и затылочной зоны от других.   

2. Волосы теменной зоны разделить прямым 
или косым пробором и гладко уложить по 



сторонам головы. 
3. Внизу затылочной зоны закрепить их невидимками крест накрест. 
4. Волосы макушечной и затылочной зон разделить зигзагообразно проборами на 

четыре части.   
5. Волосы в каждой части расчесать и свести 

в хвост. 
6. Каждый хвост снизу начесать, 

обработать фиксатором и сверху 
пригладить расчёской или плоской щёткой. 

7. Каждый хвост уложить объёмными 
фигурами в виде завитков, полутрубочек и локонов. 

8. Надёжно прикрепить невидимками к волосам. 
9. Укладку хвоста начать с образования воздушной трубочки, закрепить 

невидимками.  
10. Оставшуюся часть пряди перегнуть в полутрубочку и тоже 

закрепить невидимкой. 
11. Конец пряди уложить в виде завитка. 
12. По этому принципу уложить все хвосты; прочно закрепить 

невидимками. 
13. Пряди, уложенные по сторонам головы, тоже уложить в нижней 

части затылка в виде объёмных завитков. 
14. Готовую причёску зафиксировать лаком для волос. 
 

6). Причёска с «цепочками».  

 Подготовительные работы: 
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% 

раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства. 

 

 Технологический процесс: 
1. Причёска выполняется на длинных волосах.   
2. Волосы хорошо расчёсывают и сводят в хвост на темени. 
3. Основание хвоста крепят резинкой. 
4. Волосы хвоста перекинуть вперёд на темя и закрепить невидимками навстречу 

друг другу. 



5. Волосы хвоста хорошо начесать, обработать фиксатором, пригладить плоской 
щёткой или расчёской. 

6. Сформировать из волос объёмную или плоскую длинную 
прядь. 

7. Укладывать прядь на затылке по направлению к шее в 
виде полулоконов. 

8. Крепить невидимками, расправляя и равняя волосы в укладке цепочкой. 
9. Цепочка может быть из одной или двух прядей. 
10. Готовую причёску зафиксировать лаком для волос. 

 

 

7). Причёска «Ракушка».  

 Подготовительные работы:  
1. Санитарная обработка 

рабочего места 0,2% раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства. 

 Технологический процесс: 
1. Волосы расчесать и выполнить на них начёс в 

одном направлении - слева направо или 
наоборот. 

2. Волосы обработать фиксатором и пригладить плоской щёткой в одном 
направлении. 

3. Придавить рукой волосы в данном направлении и зафиксировать их 
невидимками по середине затылочной зоны. Причём невидимки необходимо 
зацепить друг за друга. 

4. Затем, развернув массу волос в обратном направлении, сформировать валик. 
5. Начинать формировать валик в направлении от шеи вверх. 
6. Валик крепить шпильками в середине затылочной зоны, зацепляя шпильки за 

невидимки. 
7. Концы волос можно выложить завитками. 
8. Причёску можно украсить декоративными шпильками. 
9. Готовую причёску зафиксировать лаком для волос. 

 

 

   



 

   Контрольные вопросы и задания: 

1. Перечислите подготовительные работы при выполнении модельных причёсок. 
2. Опишите технологию выполнения причёсок: «Пучок с буклями», «Причёска с тремя 

пучками», «Образ», «Причёска с цепочками», причёска «Ракушка». 
3. Каким образом можно выполнить из волос валики и трубочки? 
4. Каким образом можно сформировать пучок из волос? 
5. Опишите технологию выполнения узлов и воздушных петель из волос.  
6. Дайте определение понятиям: начёс, тупирование. 
7. Чем отличается операция «начёс» от операции «тупирование»? 
8. Какой потребуется инструмент для выполнения данных операций? 
9. При выполнении, каких видов парикмахерских работ применяют операции – начёс 

и тупирование? 
10. Опишите технологический процесс выполнения операций – начёс, тупирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IV. Технология выполнения причёсок из завитков и локонов. 

1). Выполнение элементов причёски – крон, волна. 

 Технологический процесс: 
Вариант № 1 – укладка волос с помощью бигуди. 

1. Согласно схемам разделить волосы на проборы.  
2. Выделить прядь волос толщиной, равной диаметру бигуди и шириной, не 

большей длине бигуди. 
3. Прядь волос оттянуть под углом 90о к поверхности головы. 
4. Указательными пальцами обеих рук выкрутить кончик пряди и накрутить всю 

прядь волос на бигуди. 
5. Зафиксировать накрученные волосы резинкой, избегая излишнего 

перетягивания корней волос. 
6. Во фронтальной зоне головы расстегнуть резинки на бигуди и зафиксировать 

волосы при помощи зажимов и сеточки для волос. 
7. Высушить волосы под сушуаром, дать бигуди остыть. 
8. Разобрать бигуди и расчесать волосы, чередуя щётку для волос и расчёску. 
9. Уложить волны при помощи расчёски и пальцев рук. 
10. Зафиксировать готовую причёску лаком. 

 

Вариант № 2 – укладка волос с 

помощью электрощипцов. 

1. Прядь волос расчесать. 
2. Расчёску взять в левую руку, ввести её в корни волос с наружной стороны и, 

слегка приподнять. 
3. Протянуть расчёску немного по длине волос и ввести на расстоянии1-2 см. от 

корней волос электрощипцы. 
4. Электрощипцы натянуть вправо, а расчёску влево. 
5. Прогреть участок пряди волос. 
6. Захватить участок пряди электрощипцами ниже по длине. 
7. В этом случае направление натяжения волос нужно поменять: 

электрощипцами – влево, а расчёской – вправо. 
8. Положение электрощипцов для каждого участка волос необходимо 

разворачивать – желобком к мастеру или наоборот – валиком к мастеру. 



9. Аналогичным способом укладывают прядь на всю длину. 
10. В завершение прическу фиксируют лаком для волос. 

2). Выполнение элементов причёски – локоны, колечки.  

По форме локоны делятся на несколько видов: прямые (горизонтальные), косые, 

вертикальные, мятые. 

Прямые— это локоны, расположенные горизонтально. Если они расположены в 

несколько горизонтальных рядов (один под другим), их называют также 

параллельными. 

Косые локоны — на голове они обычно располагаются под углом около 45 

градусов к вертикали или горизонтали. 

Мятые локоны — при оформлении прически располагаются таким образом, 

чтобы их основание имело вид волны, переходящей далее к концам пряди волос в 

локон. 

Вертикальные локоны — это те, которые спускаются в виде спирали. Для 

выполнения таких локонов необходимы длинные волосы — не менее 20—25 см. 

Существует несколько способов завивки локонов – «вниз» (рис.а), «вверх» (рис. 

б), «восьмёрка» (рис. в). 

 

 

 

 

 

 

     При завивке таким способом прическа может оказаться немного тяжеловесной и 

однообразной. Чтобы немного уменьшить это впечатление, старайтесь, чтобы 

локоны были не очень крупными. Кроме того, можно попробовать проводить щип-

цами в обратном направлении, однако этот способ немного сложнее для выполнения 

и дает слишком сильную волну. 

Кстати, чем длиннее волосы, тем тоньше должна быть прядь. Так, при длине  

волос около 10 см толщина пряди может составлять около 4 мм, однако она не 

должна превышать 5 мм. При длине волос около 20 см предел снижается до 2 мм. 



Если волосы еще длиннее, то желательно, чтобы толщина пряди не превышала 1 

мм. 

 

 Подготовительная работа: 
1. Провести обработку рабочего стола 0,2% раствором хлорной извести. 
2. Прикрепить струбцину к рабочей поверхности стола. 
3. Закрепить на струбцине манекен. 
4. Проверить исправность и пригодность инструмента. 
5. Продезинфицировать инструмент. 
6. Закрепить с помощью шпильки прямоугольник (профиль в височной зоне) в 

затылочной или височной зоне поверхности головы манекена. 
 

 Технологический процесс: 
Вариант № 1 – выполнение локонов при помощи электрощипцов. 

1. Разделить волосяной покров прямоугольника вертикальными проборами на 
пряди толщиной 1,5-2 см. 

2. Обычный способ обработки волос щипцами, направленный на формирование 
локонов, сводится к следующему. 

3.  Волосы почти у самых корней захватывают щипцами, немного подсушивают. 
4. Чтобы не обжечь кожу головы, положите под прядь расческу.  
5. Затем, не разжимая щипцов, проведите ими по всей длине волос, закрутите их 

кончики.  
6. Спустя четверть или половину минуты аккуратно вытащите щипцы из 

локона.  
 

Вариант № 2 – выполнение локонов при помощи бигуди. 

1. Разделите волосяной покров профиля вертикальными проборами на пряди 
толщиной 1,5 – 2 см. 

2. Оттяните прядь волос перпендикулярно к голове. 
3. Зафиксируйте кончики волос прижимом. 
4. Накрутите прядь волос по спирали в направлении снизу вверх. 
5. Локоны можно располагать в направлении к лицу или от лица. 

Вариант № 3 – выполнение локонов методом – папильотирование (выполняется на 

манекене – длина волос до 25 см.). 

1. Объемное папильотирование делают на 
длинных волосах. Прядь отделяют 
квадратами 1,5x1,5 см захватывают между 
двумя указательными пальцами и 
вращательными движениями производят на-



кручивание. 
2.  Полученное кольцо снимают с пальцев и закрепляют у основания зажимами.  

Существуют различные виды локонов, придающие волосам своеобразие, например, 

каскадные или «стоячие» локоны; 

a) обработайте волосы средством для укладки; 
b) расчешите волосы, разделите их на 4 зоны; — разделите первую зону на пряди; 
c) скрутите прядь от кончиков по направлению к голове, как 

на бигуди; кольцо завитка должно быть большим и 
открытым; 

d) закрепите прядь зажимом точно у основания в 
«стоячем» положении; таким образом уложите все 
пряди; 

e) высушив полностью волосы феном, освободите их от зажимов и расчешите. 
f) в расчесанном виде локоны должны выглядеть так, как будто они были 

накручены на бигуди. 
 

Вариант № 4 – выполнение колечек методом – папильотирования. 

1. Плоскостное папильотирование выполняется на волосах средней длины и 
коротких волосах. 

2. Пряди отделяют небольшими квадратами 1,5х1,5 см, 
захватывают левой рукой, затем указательным пальцем 
левой руки подводят к основанию пряди и накручивают на него 
прядь. 

3.  Полученное кольцо снимают большим пальцем левой руки, укладывают плоско 
в нужном направлении и зажимают зажимом.  

4. Лучше, если волосы высохнут естественно; но если времени мало, можно 
надеть сетку и посадить под сушуар. 

5. Последовательность выполнения данного вида укладки: 
a) обработать волосы любым средством для укладки или просто смочить их 

водой; 
b) расчесать волосы, придать им необходимое направление; 
c) отделить узкую прядь и с сильным натяжением накрутить ее на 

указательный палец; 
d) придерживая пальцем одной руки завиток, скользящим движением снять его 

с указательного пальца другой; 
e) расположить завиток на  голове в необходимом направлении; 
f) осторожно, чтобы не разрушить форму, закрепить его зажимом. Для этого 

надо плавно скользить зажимом через часть основания или ствол .под углом 
и через концы завитка. Следует иметь в виду, что зажимы должны быть 
надеты таким образом, чтобы они не нарушали форму или местоположение 
других завитков. Чтобы не было углублений и вдавливаний после высыхания 
волос, не рекомендуется вводить зажим через центр завитка; 



g) если  зажим  расположен  близко  к  коже,   можно подложить под него 
кусочек ваты и просушить волосы феном; 

h) после полного (!) высыхания волосы освободить от зажимов и расчесать; 
i) покрыть прическу лаком, соответствующим типу волос. 

 

3). Выполнение элементов причёски –  жгутики, каракуль. 

 Подготовительные работы: 
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% раствором хлорной извести. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Дезинфекция инструмента 0,5% раствором хлорамина. 
6. Мытьё рук. 
7. Диагностика кожи головы и волос. 
8. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
9. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
10. Укрывание клиента пелериной. 
11. Нанесение укладочного средства. 
 

 Технологический процесс: 
Вариант № 1 – Формирование валиков, жгутиков и «каракуля». 

1. При помощи двух параллельных проборов выделяют прядь 
волос толщиной 1,5-2 см.   

2. Кончик расчёски с хвостиком подкладывают под основание 
пряди и начинают закручивать прядь в одну сторону, 
смещая при этом расческу вниз по голове. 

3. Полученный валик туго подкручивают к коням пряди и 
фиксируют при помощи невидимок или маленьких 
зажимов. 

4. Кончиком расчёски выделяют прядь волос 2х2 см. или 3х3 
см.  

5. Прядь прочёсывают, закручивают в одну сторону в жгутик так сильно, что 
жгутик начинает образовывать петли, кольца, восьмёрки и другие узоры, 
похожие на каракуль. 

6. Крепят, полученный «каракуль» маленькими шпильками. 
4). Вечерняя причёска для молодой девушки.   

 Подготовительные работы:  
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% раствором 

хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 



4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства. 

 Технологический процесс:   
1. Волосы расчесать и накрутить на бигуди 

диаметром 20-40мм. 
2. Высушить волосы, снять бигуди. 
3. Оттянуть волосы и выполнить лёгкий 

начёс у корней волос по всей голове. 
4. Из волос затылочной и височных зон 

выполнить «ракушку». 
5. Волосы теменной зоны оформить в виде локонов и воздушных петель. 
6. По линии роста волос на шее и на висках можно выпустить завитки или 

спущенные локоны. 
7. Готовую причёску зафиксировать лаком для волос. 

 

 

5). Причёска «Ирина» (на основе стрижки каре). 

 Подготовительные работы:  
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% 

раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым 

пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства. 

 

 Технологический процесс:   
1. Прическа для волос средней длины напоминает классическую укладку, ее 

яркое отличие — завитые пряди в верхней зоне.   
2. Перед выполнением прически волосы завейте при помощи 

бигуди.  
3. Выделите теменную зону. 
4. Волосы нижней зоны зачешите назад, высушите феном, 

подкручивая концы волос вверх. 
5. Верхнюю зону разделите на прядки.  



6. Каждую прядь завейте при помощи электрощипцов. 
7. Уложите челку прядками при помощи воска.  
8. Зафиксируйте каждый локон лаком для волос.  
9. В качестве украшения в прическе использованы маленькие ленточки, 

привязанные к невидимкам. 
 

 

6). Причёска «Оксана».  

 Подготовительные работы:  
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% раствором 

хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым 

пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства.   

 

 Технологический процесс:   

1. Разделите волосы пробором от уха до уха через макушку.   
2.  Волосы на затылке завяжите в хвост. 
3. Выделите височные зоны, расчешите волосы и подколите прядь наверх. 
4. Волосы у лица разделите пробором, оттяните пряди назад и 

подколите к основанию хвоста. 
5.  Уложите локоны, формируя прическу. 
6. Зафиксируйте причёску лаком для волос. 

 

 

7). Элегантная причёска для длинных волос. 

 Подготовительные работы:  
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% 

раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и 

инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. 



5. Диагностический осмотр кожи головы и волос 
клиента. 

6. Укрывание клиента салфеткой и 
полиэтиленовым пеньюаром. 

7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства.   

 

 

 Технологический процесс:   

1. Отделить П-образным пробором теменную зону; 
макушечную зону; две височные и затылочную. 

2. 2/3 площади темени ото лба отделить пробором, 
параллельным центральному горизонтальному пробору. 

3. Из волос макушечной зоны сформировать хвост и 
закрепить его резинкой с невидимками. 

4. Волосы теменной зоны начесать, обработать 
фиксатором, пригладить плоской щёткой и подколоть их к основанию 
хвоста, сформировав из концов волос  трубочку. 

5. Аналогичным образом оформляются волосы 
височных зон.   

6. Хвост разделить на прядки, скрутить их в виде 
«каракуля» и подколоть у основания хвоста. 

7. Волосы затылочной зоны также оформить в виде 
«каракуля». 

8. По линии роста волос на висках и на шее можно выпустить спущенные 
локоны. 

9. Готовую причёску зафиксировать лаком для волос. 
 

 

    Контрольные вопросы и задания: 

1. Перечислите подготовительные работы перед выполнением элементов причёски. 
2. Назовите способы выполнения элементов причёски – крон, волна. 
3. Опишите технологию выполнения «волны», «крона»: холодным способом, при 

помощи бигуди, при помощи электрощипцов. 
4. Какие виды локонов вы знаете? 
5. Опишите технологию выполнения локонов: при помощи электрощипцов, бигуди, 

методом объёмного папильотирования. 
6. Перечислите этапы выполнения колечек из волос методом плоскостного 

папильотирования.  
7. Опишите технологию выполнения «жгутиков» и «каракуля». 



8. Опишите технологию выполнения причёсок: «Вечерняя причёска для молодой 
девушки», причёска «Ирина», причёска «Оксана», «Элегантная причёска для 
длинных волос». 

 

 V. Технология выполнения причёсок с элементами плетения. 

1). Выполнение видов плетения. 

Виды плетений из волос выполняются на волосах длиной более 25 см. 

Виды плетения: «Колосок», «верёвочка», французская коса, «беседка», английская 

коса, плетение из четырёх прядей, плетение из пяти прядей. 

 Подготовительные работы: 
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% раствором хлорной извести. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. Дезинфекция инструмента 0,5% раствором 

хлорамина и мытьё рук. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Высушивание волос клиента под сушуаром. 
 

 Технологический процесс: 
Плетение Колосок:  

1. Зачесать волосы назад. 
2. Разделить затылочную зону центральным вертикальным 

пробором. 
3. Отделить набольшую прядь волос (крайнюю от виска) левой 

части и соединить её с правой частью волос. 
4. Теперь, придерживая волосы  рукой, отделить небольшую 

прядь (крайнюю от виска) с правой стороны от пробора и 
соединить её с левой часть. 

5. Таким образом, чередуя пряди левой и правой сторон, плетётся вся коса. 
 

Плетение Верёвочка.   

1. Волосы зачесать назад. 
2. Разделить затылочную зону центральным вертикальным 

пробором на две части. 
3. Каждую часть подкрутить туго жгутом в одном направлении. 



4. Затем перевить обе скрученные пряди между собой в том же направлении. 
5. Концы закрепить резинкой. 

 

Французская коса.  

1. Волосы зачесать назад. 
2. Выделить волосы теменной зоны и разделить их на три 

пряди. 
3. Начать плетение косы в три пряди. 
4. Затем, каждый раз попеременно то справа, то слева 

выделять небольшие пряди по линии роста волос и подплетать их в прядь, 
идущую в центр плетения. 

 

Плетение Беседка. 

1. Волосы зачесать назад. 
2. По линии роста волос на лбу выделить у левого виска прядь 

3х3см. 
3. Разделить эту прядь на три части и начать плетение в три 

пряди. 
4. Направление плетения – по кругу от левого виска по краевой линии роста 

волос. 
5. Затем, каждый раз, когда правая прядь идёт в центр плетения, подплетать 

в неё прядки, выделенные с правой стороны от косы по линии роста волос. 
6. Аналогичным образом заплести все волосы по кругу, дойдя до начала 

плетения. 
7. Конец косы подвернуть и спрятать под волосами; зафиксировать 

невидимками или маленькими шпильками. 
 

Английская коса.   

1. Волосы зачесать назад. 
2. Разделить волосы центральным горизонтальным пробором 

на две части. 
3. Теменную и две височные зоны объединим в первую зону; 

затылочная будет вторая зона. 
4. Начать плетение из волос первой зоны в три пряди у левого 

виска. 
5. Направление плетения – по косой от левого виска к нижней 

части правого уха. 
6. Затем, каждый раз, когда правая прядь идёт в центр плетения, подплетать 

в неё с правой стороны небольшие пряди второй зоны волос. 



7. Дойдя до правого края волос, направление плетения меняют зигзагообразно в 
противоположную сторону (от нижней части правого уха до начала шеи с 
левой стороны). 

8. Теперь, каждый раз, когда левая прядь идёт в центр плетения, в неё 
подплетают с левой стороны небольшую прядь второй зоны волос. 

9. Аналогичным образом, зигзагообразно меняя направление плетения, плетут 
все волосы второй зоны. 

10. Конец косы можно закрепить декоративной резинкой для волос. 
 

Плетение косы в четыре пряди.   

 Подготовительные работы: 
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% раствором 

хлорной извести. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. Дезинфекция инструмента 0,5% раствором хлорамина и 

мытьё рук. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос 

клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым 

пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Высушивание волос клиента под сушуаром. 
 Технологический процесс: 
1. Зачесать волосы назад. 
2. Разделить волосы на четыре пряди. 
3. Начинать плетение с трёх правых прядей. 
4. Заплести их по принципу – плетение из трёх 

прядей. 
5. Крайнюю левую прядь пропустить под, ставшую предпоследней, прядь левой 

стороны. 
6. Продолжать плести косу из трёх прядей. 
7. Опять крайнюю левую прядь пропустить под, ставшую предпоследней, прядь 

левой стороны.   
8. И таким образом плести всю косу, каждый раз пропуская крайнюю левую прядь 

под прядь волос, ставшую предпоследней с левой стороны. 
9. Конец косы закрепить декоративной заколкой. 

 

 

Плетение косы в пять прядей.   

 Подготовительные работы: 



1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% раствором хлорной извести. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. Дезинфекция инструмента 0,5% 

раствором хлорамина и мытьё рук. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Высушивание волос клиента под сушуаром. 
 

 Технологический процесс: 
1. Зачесать волосы назад. 
2. Разделить волосы на пять прядей. 
3. Взять крайнюю правую прядь и наложить её на соседнюю, 

которая теперь становится крайней. 
4. Теперь взять центральную прядь и наложить её на бывшую 

крайнюю правую прядь. 
5. Затем взять прядь, которая теперь стала центральной, и 

наложить   её на соседнюю прядь с левой стороны. 
6. Теперь взять крайнюю левую прядь и наложить её на 

соседнюю. 
7. Затем продолжить плетение, вернувшись к крайней правой пряди. 
8. Доплести указанным способом косу до конца и зафиксировать 

её декоративной заколкой.   
 

 

 

 

 

 

2). Причёска с плетением «Ободок». 

 Подготовительные работы:  
1. Санитарная обработка рабочего 

места 0,2% раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и 

инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 



7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства.   

 

 Технологический процесс:   

1. Пробором от уха до уха через наивысшую точку головы 
отделить часть волос. 

2. Затем вертикальными проборами в направлении от лица к макушке, волосы 
разделить на пряди толщиной 4-5см. 

3. Выделенные пряди плетут методом «французская коса». 
4. Концы закрепляют меленькими декоративными зажимами. 

 

 

3). Причёска с плетением «Полуколосок». 

 Подготовительные работы:  
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% 

раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства.   

 

 Технологический процесс:   

1. Отделить чёлку от общей массы волос. 
2. Провести пробор от уха до уха через макушку. 
3. Разделить теменную зону центральным вертикальным пробором на две части. 
4. Заплести волосы слева от уха по центральному горизонтальному пробору до 

середины теменной зоны. 
5. Выполнить плетение «французская коса».   
6. Плетение закрепить зажимом, концы волос 

оставить свободными. 
7. Аналогично заплести волосы справа от уха до 

середины теменной зоны. 
8. Выделить волосы верхнезатылочной зоны. 
9. Таким же образом заплести волосы слева и справа от уха в верхнезатылочной 

зоне. 
10. Начало плетения волос должно исходить из той же точки, что и ранее 

заплетённые волосы височнотеменной зоны. 



11. Теперь оставшиеся свободными концы волос после плетения заплести в единую 
косу. 

12. Конец косы закрепить декоративной заколкой. 
 

 

4). Причёска «Каракуль». 

 Подготовительные работы:  
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% 

раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и 

инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства.   

 

 Технологический процесс:   

1. Волосяной покров головы от макушки к краевой линии 
роста волос разделить радиальными проборами. 

2. Подкладывая кончик расчёски с хвостиком, закрутить каждую прядку в валик по 
направлению от лица к макушке. 

3. Концы валиков закрепить маленькими зажимами. 
4. Оставшиеся концы прядей закрутить в жгутики и оформить как 

«каракуль» на макушечной зоне. 
5. Можно подкрутить в жгутики тонкую медную проволоку и 

оформить их в виде воздушных петель. 
 

 

5). Причёска в Афростиле. 

 Подготовительные работы:  
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% 

раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и 

инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности 

инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 



6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства.   

 Технологический процесс:   

1. Для выполнения этой работы дополнительно 
подготовить искусственные или натуральные пряди 
волос, или шнурочки, или канеколон (синтетическое 
волокно). 

2. Косички начинают плести с затылка или ото лба. 
3. Для этого нужно разделить голову на квадраты 2х2см. или 1,5х1,5см. 
4. К прядочке снизу или сверху подводят искусственную прядь, обхватывают ею 

волосы и плетут косичку. 
5. Плетение нужно начинать как можно ближе к коже головы. 
6. После плетения косичек необходимо сразу вымыть голову, чтобы не было 

раздражения кожи от натяжения волос.  
7. Мыть голову, не расплетая косичек можно так часто, как хочется. 
8. Вид косичек может сохраняться примерно до 3 месяцев, пока корни волос ни 

отрастут. 
 

 

6). Оригинальная причёска с плетениями. 

(Причёска для длинных волос).   

 Подготовительные работы:  
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% 

раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности 

инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства.   

 

 Технологический процесс:   

1. Для плетения косичек, в часть их или во все косички вплетается тонкая медная 
проволока. Её длина должна равняться длине прядей, из которых плетут 
косички. 

2. Проволока сохраняет заданный изгиб косичек и создаёт жёсткую основу в 
причёске. Концы проволоки подгибают, чтобы не травмировать кожу головы. 



3. Провести горизонтальный пробор в середине теменной зоны, параллельный 
линии роста волос на лице. 

4. Выделенные пряди волос заколоть зажимами. 
5. Оставшиеся волосы разделить на две части круговым пробором произвольно. 
6. Волосы первой (наружной) зоны, выделенной круговым пробором, разделить на 

квадраты 3х3см. 
7. Пряди из квадратов заплести в косички, подплетая при этом проволоку. 
8. Концы косичек закрепить резинками. 
9. Волосы второй (внутренней) зоны, выделенной круговым пробором, также 

заплести в косички. 
10. Косички оформить в виде каскадных петель и полуколец. 

 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите известные вам виды плетений. 
2. Перечислите подготовительные работы перед выполнением плетений. 
3. Опишите технологию выполнения плетений: «колосок», «верёвочка», французская 

коса, «беседка», английская коса, плетение в четыре пряди, плетение в пять 
прядей. 

4. Опишите технологию выполнения причёсок: «Ободок», «Полуколосок»,  
«Каракуль», «Причёска в Афростиле», «Оригинальная причёска с плетениями». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Технология выполнения причёсок с рельефами. 

1). Выполнение элементов причёски методом – андулирования. 

Вариант № 1 – укладка волос холодным способом. 

 Технология выполнения комбинированной холодной укладки во- лос. 
1. Сначала выполняют боковой пробор. 
2. Затем — первую подготовительную обратную волну с 

большей стороны от пробора.  
3. Последовательность следующих операций такова: 
4. Выполнение первого крона с большей стороны от пробора, который идет в 1/3 

пробора под углом в 45° к пробору. 
5. Выполнение выступающей волны с большей стороны от пробора. 
6. Выполнение второго крона с большей стороны от пробора, который идет в 2/3 

пробора. 
7. Третий крон с большей стороны от пробора идет в конец 

пробора.  
8. Четвертый крон с большей стороны от пробора идет на 

подсоединение с первым кроном меньшей стороны. 
9. Кроны и волны выполняются точно таким же образом, как и при 

прямых волнах. 
 

 Технология выполнения холодной укладки «поперечные волны».  
1. Поперечные волны располагают перпендикулярно воображаемому пробору. 
2. Волны выполняются без подсоединения.  
3. У лица волны более узкие, к затылочной зоне — расширяются.  
4. Возможна комбинация нескольких видов волн: косые, прямые, поперечные – 

ширина волны может быть различной.  
5. Можно использовать неклассическое подсоединение волн, фигурный пробор, 

различные украшения и всевозможные дополнения, а также различные составы 
(жидкий лак, семя льна, гель, любые средства для укладки.). 

 

 Заключительные работы при укладке: 
1. Высушивание укладки с использованием сеточки для сушки волос; 
2. Расчёсывание волос, придание пышности причёске, удаление избытка составов; 
3. По желанию клиента выполняется начёс; 
4. Фиксация укладки лаком по желанию клиента; 



5. Снятие парикмахерского белья. 
 

 

 

2). Выполнение элементов причёски – рельефы, борозды. 

Для выполнения этой работы длина волос должна быть 15-20см.  

Применяется техника укладки: холодная укладка 

руками - перьевая укладка волос. Рельефы – это 

слоистые пряди, которые разделены на маленькие 

прядочки-бороздки. Для создания бороздок нужно 

использовать расчёску с очень редкими зубьями. 

 Подготовительные работы: 
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% раствором хлорной извести. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Дезинфекция инструмента 0,5% раствором хлорамина. 
6. Мытьё рук. 
7. Диагностика кожи головы и волос. 
8. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
9. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
10. Укрывание клиента пелериной. 
11. Нанесение укладочного средства. 
 Технологический процесс:   
1. Волосы расчесывают. 
2. Затем выкладывают их в виде волн на висках, темени и 

затылке. 
3. Полученные волны фиксируют маленькими зажимами и 

сеточкой для волос. 
4. Тщательно высушивают под сушуаром.  
5. Каждую волну прочёсывают редкой расчёской и, отчесав её, 

обрабатывают лаком с большого расстояния. 
6. Дают пряди хорошо высохнуть. 
7. И так повторяют несколько раз. 
8. В результате этой операции, прядь должна приобрести некоторую эластичную 

жёсткость. 
9. Расположить прядь красивым изгибом на голове и закрепить шпильками (после 

того, как волосы высохнут – шпильки убрать). 
10. Так, прядь за прядью, выложить рельефы. 



11. Для придания объёма волнам, их можно начесать изнутри. 
12. Внешнюю сторону пригладить щёткой после начёса и опять фиксировать 

лаком. 
13. Все зафиксировать лаком для волос. 
 

 

3). Причёска «Улей». 

(Причёска для волос длиной до 25 см). 

 Подготовительные работы:  
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 
4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства.   

 

 

 Технологический процесс:   

1. Волосы расчесать. 
2. При помощи расчёски и кистей рук зачесать волосы в одном направлении по 

спирали от краевой линии роста волос к макушке. 
3. Зафиксировать выложенные пряди фиксатором и сеточкой для волос. 
4. Тщательно высушить волосы под сушуаром, снять сеточку. 
5. Волосы расчесать плоской щёткой по направлению укладки. 
6. Начесать всю массу волос, обработать фиксатором. 
7. При помощи рук и расчёски сформировать объёмную форму в виде улья. 
8. Готовую причёску обработать лаком для волос. 

 

 

4). Причёска с рельефами.   

(Причёска для волос длиной до 25 см). 

 Подготовительные работы:  
1. Санитарная обработка рабочего места 0,2% раствором хлорамина. 
2. Выкладка парикмахерского белья и инструмента. 
3. Проверка исправности и пригодности инструмента. 



4. Приглашение клиента. 
5. Диагностический осмотр кожи головы и волос клиента. 
6. Укрывание клиента салфеткой и полиэтиленовым пеньюаром. 
7. Гигиеническое мытьё головы клиента. 
8. Нанесение укладочного средства.   

 

 

 Технологический процесс:   

1. Влажные, обработанные укладочным средством волосы 
выкладывают волнами. 

2. Фиксируют с помощью фиксатора и сеточки для волос. 
3. Высушивают под сушуаром, освобождают от сеточки. 
4. Каждую волну отдельно прочесывают редкой расчёской и, оставив прядь на 

весу, фиксируют её лаком с большого расстояния. 
5. Дают пряди высохнуть в этом положении. 
6. Таким образом, обрабатывают прядь несколько раз, пока прядь ни приобретёт 

эластичной жесткости. 
7. Чтобы бороздки не склеивались, нельзя сильно обрабатывать лаком прядь, а 

между бороздками можно вставить шпильки. 
8. Шпилькой, проводя вдоль бороздки, объединяют слипшиеся места, поправляют, 

уточняя расстояние между тонкими прядками-бороздками.  
9. Окончательно подсушив прядь на весу, её, изогнув, укладывают на голове и 

крепят невидимками и маленькими зажимами. 
10. Ещё несколько раз обрабатывают лаком с большого расстояния. 
11. Так, попрядно, делают укладку по всей голове, сочетая локоны с рельефами, 

завитками и волнами по задуманному рисунку. 
12. Модно применить тупирование к пряди, чтобы придать ей жёсткость. 
13. После полного высыхания причёски, зажимы и шпильки убирают. 

 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Опишите технологию выполнения причёсок: «Улей», «Причёска с рельефами». 
2. Дайте определение понятию – рельефы. 
3. Какие предварительные работы необходимо выполнить перед формированием 

рельефов, борозд? 
4. На что нужно уделить особое внимание при выполнении рельефов? – (очень 

сильное средство для укладки волос). 
5. Какие дополнительные операции обработки волос можно выполнить при 

формировании рельефов? – (начёс, тупирование). 
6. Опишите технологию выполнения из волос «рельефов». 

 



 

 

  

 

VII. Заключительные работы по выполнению модельных причёсок. 

1. Декоративное оформление модельных  причёсок. 

В зависимости от назначения, причёски можно украшать и 

дополнять: 

 Повседневные – декоративными заколками, лентами и т.д. 
 Торжественные – декоративными и живыми цветами, декоративными 

шпильками и заколками, пастижёрными изделиями (шиньонами, 
накладными локонами, буклями).   

 Вечерние – стразами, декоративными заколками и пастижёрными 
изделиями (шиньонами, накладными локонами, буклями, хвостами и 
косами и т.д.). 

 Фантазийные – фантазийные причёски предназначены для конкурсных 
показов и в этом случае фантазия мастера 
неограниченна – декоративными заколками, 
цветами, лентами, перьями, стразами, изделиями из 
тафты и тюля, постижерными украшениями, 
конструкциями из различных материалов (проволоки, 
ткани, пластмассы и т.д..)   

 

 

В зависимости от задуманной модели, мастер добавляет декоративные 

украшения в причёску на завершающем этапе работы. Исключением являются 

пастижёрные изделия: шиньоны, накладные локоны, косы – которые могут быть 

основными фрагментами причёски и подкалываться к волосам клиента в начале 

работы или в течение её. 

Основным требованием, предъявляемым к работе с декоративными 

украшениями и дополнениями являются: 

 места креплений украшений должны быть незаметными; 
 декоративные украшения должны создавать единый ансамбль с 

элементами причёски; 
 декоративные украшения и дополнения должны быть достаточно 

прочно закреплены. 



 

 

2. Проверка качества  работы при выполнении модельных причёсок. 

После завершения оформления причёски,  выполняются необходимые действия 

для проверки качества работы, а именно: 

 Соответствие расположения композиционного центра причёски согласно типу 
данной модели и симметричность его относительно центра головы. 

 Симметричность расположения и сочетание между собой элементов причёски в 
соответствии с определённой моделью. 

 Качество выполнения приёмов и операций (тупирование, начёс) при оформлении 
элементов причёски. 

 Отсутствие на поверхности волос видимых элементов невидимок и шпилек. 
 Соответствие расположения и применения декоративных украшений согласно 

композиционному решению оформления данной модели. 
 

 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Классифицируйте причёски в зависимости от их назначения. 
2. Можно ли украшать повседневные причёски декоративными украшениями из 

проволоки, перьев, стразов, искусственных цветов? – аргументируйте. 
3. На каком этапе работы мастер дополняет причёски декоративными 

украшениями? 
4. Перечислите требования, предъявляемые к работе с декоративными 

украшениями. 
5. Что такое композиционный цент причёски, каким образом его можно 

расположить относительно определённой модели причёски? 
6. Проведите контроль качества выполнения определённой модельной 

причёски («Пучок с буклями»…). 
 

Например:  

После завершения выполнения причёски «Пучок с буклями», я выполнила необходимые 

действия для проверки качества выполненной работы, а именно: 

 Проверила соответствие расположения композиционного центра причёски 
согласно концентрированному типу модели и симметричность его относительно 
центра головы. 



 Симметричность расположения буклей в причёске. 
 Качество выполнения тупирования и оформления буклей. 
 Отсутствие на поверхности волос видимых элементов невидимок и шпилек. 
 Соответствие расположения декоративных шпилек согласно оформления модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологические карты 

по парикмахерскому делу 

для учащихся  8 класса 

по теме:   «Укладка волос, 

моделирование причёсок». 

 
 

 


