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 Операции стрижки.  Филировка, способы выполнения. 

Цели урока: 

Образовательные: 

- продолжать  знакомить обучающихся с операциями стрижки. Дать знания и 

приемы выполнения филировки. Учить владеть инструментами при 

выполнении данной операции.                                                                                                                                            

Воспитательные: 

- воспитывать у школьников доброжелательное отношение к клиенту,  

умение работать в коллективе, работать в паре (метод «делай как я», 

«перенос опыта»). Прививать интерес к предмету. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать глазомер, логическое мышление, мелкую моторику рук, полноту 

восприятия, сенсорные ощущения. Закреплять умение целенаправленно 

запоминать материал. 

 Оборудование: 

Технологическая карта «Инструменты», перфокарты по теме, раздаточный 

материал на развитие сенсорных ощущений, осколочные картинки,    

карточки - задание «Инструменты»,  кроссворд «Инструменты парикмахера», 

инструменты для  выполнения филировки, компьютер. 

Новые понятия и термины:  операции стрижки, филировка. 

Ход урока: 

Организационный момент: 

  Жужжащее чтение. Текст на тему «Операции стрижки». 

 Упражнение на развитие коммуникабельных способностей «Познакомились 

–  улыбнулись». 

 Упражнение на развитие сенсорных способностей, ориентировку  в 

пространстве. 

1. Задание:  - положить пять кружочков  сверху вниз  - вертикаль; 



                  -  положить четыре  квадрата по  прямой слева  направо  –  

горизонталь; 

                  -  положить шесть прямоугольников от угла до угла – диагональ. 

Вывод:  чтобы делать стрижку  мы  должны отчесывать волосы по проборам 

(используем вертикальные, горизонтальные, диагональные проборы).            

2. Назвать геометрическую фигуру и  определить  месторасположение ее  на 

карточке. 

  Осколочные картинки по теме «Инструменты». 

 Актуализация прошлых знаний:                                                                                                                                                        

Работа по карточкам                                                                                                                                                     

- назови инструмент и его применение,                                                                                    

- выбери и назови инструменты для стрижки, укладки, расчесывания. 

Назови операции стрижки. 

 Работа по теме урока:  сообщение темы урока, словарная работа 

Задание: составьте слово, поставив буквы по цепочке: 

                                                                                  1ф               5р                       

                                                                         7в                        2и 

                                                                           4и                                3л 

                                                    9а                      8к                        6о 

 Что такое филировка? Какими инструментами выполняется операция 

стрижки?   Техника безопасности при выполнении данной операции.                                       

а) - работа с бумагой: сделай срез простыми ножницами,  филировочными 

ножницами;                           

 б) - работа с  волосами: сделай срез простыми ножницами, филировочными 

ножницами. 

Сравни и сделай вывод. 

Работа в тетрадях: записать определение  приема стрижки 

Филировка – это прием стрижки,  позволяющий путем прореживания волос 

создать естественное соотношение между длинными и короткими волосами в 



пряди. Выполняется как бритвой, так и ножницами с прямым полотном, или 

филировочными.     Существует три вида филировки: прикорневая, 

филировка по всей длине пряди, филировка на концах волос. 

Задачи филировки: прореживание объема волос, для придания 

естественности, для увеличения объема на отдельных участках головы.  

Филировка  бывает прикорневая,  по длине всей пряди   и на концах волос                   

(часто используют метод «пойнтинг».  

Физкультминутка.                                                                                                                  

Буратино потянулся,                                                                                                                            

Раз нагнулся, два нагнулся;                                                                                                                       

Руки в стороны  развел                                                                                                                          

Ключик видно не нашел.                                                                                                                   

Чтобы ключик нам достать,                                                                                                                

Нужно на носочки встать.  

Пальчиковая гимнастика «Веселая семейка»                                                                                 

Веселая семейка сидела на скамейке (сжать, разжать кулачки)                                                

Самый толстый дедушка  (массируем большой палец),                                                         

Старенькая бабушка (указательный палец),                                                                                  

Самый длинный папа (средний палец),                                                                                                 

Рядом с папой мама (безымянный),                                                                                                        

А самый удаленький их сыночек маленький (мизинец). 

Просмотр видеоролика «Для чего нужно делать филировку». 
Закрепление пройденного материала: 
1.Назови операции стрижки. Что включает в себя операция филировка? 
Какими инструментами выполняется данная операция, на каких зонах 
головы. Назови виды филировки ( прикорневая, по всей длине пряди, на 
концах волос). Для чего нужна эта операция.  
Рефлексия: - вспомнить, чем занимались на уроке, что изучили;                                                                         
-                      - что получилось на уроке,                                                                                                           
-                      -   что необходимо  исправить. Поставить себе оценку. 
Практическая  работа (второй урок).                                                                                           
а) -  выполнение  операции филировка на челке;                                                                
б)  - выполнение  операции филировка на концах длинных волос методом 
«пойнтирования». 
(способ «делай как я» - III уровень). 
Техника безопасности при работе. 
Оценки за урок. 
Используемая литература:  
«Парикмахерская дома»           В.В. Ярцев, П.М. Белюсева                                    
Москва     ТОО – «Ступень»   2001 год 







 


