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Конспект открытого урока 

по парикмахерскому делу 

в 10 классе 

 

« Стрижка волос. Виды 

модельных стрижек». 
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 Мещерякова Т.П. 



МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Старогородковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

VIII вида им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В. 

 

 
Конспект урока с использованием ЦОР (цифровые образовательные 

ресурсы) 

 

План урока 

Тема урока: «Стрижка волос. Виды модельных стрижек». 

 
Тип урока: комбинированный. 

 

Цели и задачи урока: 

 

Коррекционно-образовательная: 

 

1. Знать стрижку волос, виды модельных стрижек. 

2. Уметь выполнять их на практике. 

 

Коррекционно-развивающая: 

 

1. Корригировать зрительное восприятие через работу с различными 

источниками информации. 

2. Коррекция речи через расширение активного и пассивного словаря 

учащихся в ходе повторения темы. 

3. Расширение социального опыта учащихся. 

 

Коррекционно-воспитательная: 

 

1. Воспитание любознательности, внимания, самостоятельности. 

2. Вежливого и культурного отношения  друг к другу. 

 

 

Оборудование: компьютер,  инструменты парикмахера: ножницы, расчёски, 

фен, щипцы, эл. машинка, пеньюары, салфетки. 

 

 

Дидактические материалы к уроку: презентация «Зоны головы», 

презентация «Схемы стрижек», «Зрительная гимнастика», презентация по 

правилам техники безопасности, разрезные карточки со стрижками.  
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  Ход урока: 

 

I. Орг. момент.       Учитель приветствует учащихся, проверяет готовность к 

уроку. 

            Психологический настрой учащихся на активную работу на уроке. 

                                 Ребята, сделайте глубокий вдох носом, выдохните ртом. 

                                Сейчас садятся те, у кого волосы длинные, а теперь сядут 

те, у кого волосы короткие. 

                            Звенит звонок всё громче, всё сильней, 

                            Какая трель над миром разливается, 

                             Вы думаете, распелся соловей 

                            А вот и нет, урок труда здесь начинается! 

Рапорт дежурного: число, какой урок, сколько присутствует в классе. 

 

II. Мотивация к учебной деятельности : 

 

Сейчас Аня Горичева  расскажет стихотворение. Послушайте. 

 

                           Парикмахер брови хмурит, парикмахер балагурит. 

                           Мне не важно -  кто ты, что ты, врач, шофёр или студент. 

                           Где родился, кем работал, важно мне, что ты клиент! 

                           Всем, согласно образцу, стрижку делаю к лицу! 

                           Здесь убрать и здесь немножко-станет легче голове. 

                           Без причёски ты матрёшка! А с причёской – человек! 

                           Стоп! Ещё один момент! Всё! Бывай здоров, клиент! 

  

 - Какое значение имеет стрижка для человека? 

                 Большое. 

- А почему?  Потому что человек становится красивее и опрятнее. 

 

III. Сообщение темы и целей урока 

         Тема урока:  «Стрижка волос. Виды модельных стрижек».  

                

          Ученик читает тему урока                                                    Слайд 1 

 

     Постановка целей и задач урока. 

         Вспомним:  мужские и женские стрижки 

         Будем учиться: применять их на практике                          Слайд 2 

 

 Логопедическая разминка   прочитать пословицу о волосах 

                          Волос в волос  голос в голос 

                          Волос в волос  лицо в лицо. 
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IV. Повторение: 

 

 - какие виды стрижки бывают      (женские, мужские, детские) 

 

- на доске зашифровано название стрижки, нужно расшифровать( КАСКАД ) 

 

-А сейчас соберите картинку и скажите, у кого получилась стрижка каскад? 

 

-  Скажите, есть другие названия стрижек? 

 

-Чтобы выполнить правильно стрижку волос, нужно голову разделить 

 на зоны, давайте вспомним их.                                                              Слайд 3-6 

 

- каким инструментом выполняем стрижку волос?  (ножницы, расчёска,                                                      

эл. машинка) 
- у вас на столах лежат инструменты, выберите тот инструмент, который 

нужен для женской стрижки? (расчёска-хвостик, ножницы) 

-а для мужских стрижек? (ножницы, комбинированная расчёска) 

 

-любая стрижка не обходится без приёмов стрижки волос. 

Следующее задание: уберите лишний элемент  Филировка 

                                                                                 Тупировка 

                                                                                 Окантовка 

                                                                                 Завивка 

                                                                                 Сведение волос на нет 

                                                                                 Тушёвка 

                                                                                 Стрижка на пальцах 

-для женской стрижки какие приёмы стрижки мы используем (окантовка, 

филировка, стрижка на пальцах) 

 

По схемам нужно узнать стрижку волос                          слайды 7-12 

 

                                        Гимнастика для глаз 

 

V. Практическая работа 

 

Повторение правил по технике безопасности                          слайд 13-22 

-для защиты одежды клиента и кожи шеи от волос во время стрижки служат: 

слушайте меня внимательно, под какой цифрой правильный ответ, столько 

раз хлопните в ладоши. 1. салфетка и полотенце 

                                2. пеньюар и салфетка 

                           3. пелерина и салфетка 
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Пальчиковая   гимнастика 

 

Прежде чем приступить к практической работе, скажите, каким должен 

быть парикмахер? (вежливым, терпеливым, опрятным). 

 

Вот вы сейчас все эти качества и покажите в практической работе. 

Мастера приглашают клиентов, желаю вам успехов в работе. 

 

VI. Подведение  итогов. 

 Самопроверка. 

 Выставление оценок. 

 

Ребята, вы справились со своей работой?  

Трудно ли было вам? 

 

Вот закончился урок, 

Всё убрать нам надо в срок 

Мусор быстро собери 

И отдыхать скорей беги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Старогородковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

VIII вида им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В. 

 

Пословица о волосах: 

 

 

Волос в волос, 

 

Голос в голос, 

 

Волос в волос, 

 

Лицо в лицо. 
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Уберите лишний 

элемент: 

 

Филировка 

                                                                                 

Тупировка 

                                                                                 

Окантовка 

                                                                                 

Завивка 

                                                                                 

Сведение волос на нет 

                                                                                 

Тушёвка 

                                                                                 

Стрижка на пальцах 
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