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Тема: «Окраска волос химическими красителями. Окрашивание 

прядей волос».-теоретическая часть урока (40 мин). 

«Технология окраски волос химическими красителями. 

Технология окрашивания прядей волос». - 

практическая часть урока (40 мин). 

(В объеме двух уроков по 40 минут). 

ЦЕЛЬ УРОКА: 

Образовательные: 

1. Закрепление темы «Окраска волос химическими красителями». 

2. Совершенствование навыков выполнения технологии окраски волос. 

3. Закрепление навыков самоконтроля. 

 

Коррекционные: 

1. Тренировка зрительной памяти. 

2. Формирование профессиональных навыков. 

3. Воспроизведение знаний в условиях практической работы. 

 

Воспитательные:  

1. Воспитание трудолюбия. 

2. Настойчивость в работе. 

3. Толерантность  в работе. 

 

ЗАДАЧА УРОКА: 

На основе полученных знаний правильно выполнить окраску волос. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Технологические карты. 

2. Раздаточный наглядный материал. 

3. Манекены. 

4. Инструменты и приспособления для окраски волос. 

5. Парикмахерское белье. 

6. Красители для волос. 

7. Средства по уходу за волосами. 

8. Спецодежда. 

 

СЛОВАРЬ: 

Окраска, оксидант (окислитель), эмульгирование, нейтрализация. 
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1 часть – теоретическая «Окраска волос химическими красителями. 

Окрашивание прядей волос»(40 мин). 

 
 

ХОД УРОКА: 

I. Организационный момент (5 мин) 

1. Знакомство с гостями. 

2. Посадка за столы. 

3. Внешний вид (спецодежда и требования по ОТ). 

 

II. Закрепление пройденного материала (10 мин) 

Наш урок является обобщающим по пройденному разделу «Окраска 

волос». 

Вопросы к учащимся: 

 Что означает понятие «окраска волос»? 

 Сколько групп красителей вам известны? 

 Какими группами красителей пользуются в салонах-парикмахерских? 

 Какие виды окраски волос вам знакомы? 

 

III. Просмотр презентации «Воздействие химического красителя на 

структуру волоса» (10 мин) (комментирование слайдов и работа с 

компьютером обучающихся). 

 Как действуют на структуру волоса красители I-ой и II-ой групп? 

 

IV. Работа с раздаточным материалом (тестирование по теме) (10 

мин). 

 

V. Оценки. (3 мин). 

 

VI. Итог урока. (2 мин). 

 

 

 

 



Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Старогородковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В. 

 

2 часть – практическая «Технология выполнения окраски волос 

химическими красителями. Окрашивание прядей волос»(40 мин). 

 

I. Проведение инструктажей по технике безопасности с 

оформлением в журнале (5 мин). 

Чтение (вслух поочередно обучающимися) инструктажей  по 

технике безопасности и охране труда в учебной мастерской, 

инструктажей по технике безопасности с химическими красителями и с 

электроприборами. 

Соблюдение правил окраски волос химическими красителями, 

санитарно-гигиенических правил, уход за инструментами.  

 

II. Подготовительный этап для выполнения практической  

    работы (10 мин). 

1. Подготовка рабочего места. 

2. Использование технологических карт. 

 

III. Проведение технологического процесса окрашивания  

волос (20 мин). 

1. Практический показ приема работы учителем. Учитель объясняет 

назначение приемов и показывает выполнение окраски волос. 

2. Самостоятельная работа по технологическим картам.(Работа с 

манекенами и отдельными прядями волос по фольге).  

 

IV. Проверка индивидуальной практической работы  

учащихся(4 мин). 

1. Рассмотрение видов ошибок в процессе выполнения практической 

работы. 

2. Способы исправления этих ошибок. 

 

 

V. Итог урока с учетом качества выполнения работы, соблюдения 

санитарных требований, правил культурного обслуживания и 

техники безопасности (1 мин). 
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ИНСТРУКЦИЯ №  1  

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Вызов пожарной службы 01. 

2. Правильно пользуйся электрической розеткой и электроприборами. 

3. Нельзя пользоваться неисправными электроприборами, что может привести к замыканию 

электропроводки. 

4. При замыкании электропроводки, чтобы не было поражения током, отключить 

электроэнергию (автоматы в щитке). 

5. Тушение пожара в помещении производить подручными средствами (водой, плотной 

мокрой тканью, от внутренних кранов, огнетушителем). 

6. Горящие легко воспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Необходимо 

воспользоваться огнетушителем или плотной мокрой тканью. 

7. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения 

потока воздуха. 

8. Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, 

немедленно покиньте помещение, прикрыв за собой дверь. 

9. Нельзя допускать панику во время пожара – это крайне опасно, так как затрудняет 

спасение пострадавших и создаёт трудности для работы пожарной команды. 

10. Не забудьте вызвать скорую помощь по телефону 03. 

11. Если на вас загорелась одежда: не бегайте, пламя разгорится ещё больше, сильнее. 

Помогите быстро сбросить одежду или накиньте на человека одеяло и оставьте голову 

открытой, чтобы человек не загорелся и не задохнулся продуктами сгорания. 

12. Покидая помещение при пожаре вы должны быть уверены, что там никого не осталось. 

13. При сильном задымлении, если нет противогаза, дышите через мокрую тряпку или 

респиратор. Однако в помещении следует учесть, что количество кислорода быстро 

снижается и даже в противогазе можно потерять сознание. 

14. По задымленным коридорам следует пробираться на четвереньках или ползком, внизу 

меньше дыма. 

15. Все учащиеся должны знать систему пожарной защиты и уметь ею пользоваться. Поэтому 

есть прямой смысл научить детей работать с огнетушителем, посмотреть как 

присоединяются пожарные рукава, уметь читать план эвакуации, знать номер телефона 

пожарной службы. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ №  2  

В ОБЩЕУЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

К занятиям в общеучебном кабинете допускаются: 

1) учащиеся 1 – 11-х классов, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в 

образовательном учреждении данного вида и типа; 

2) прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

При нахождении в общеучебном кабинете учащиеся обязаны соблюдать Правила поведения 

для учащихся. График проведения занятий в кабинете определяется расписанием занятий, 

утвержденным директором Школы. 

Опасными факторами в общеучебном кабинете являются: 

1) физические (неисправная или не соответствующая требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 

мебель; опасное напряжение в электрической сети; технические средства обучения (ТСО); 

система вентиляции); 

2) химические (пыль); 

3) психофизиологические (напряжение зрения и внимания; интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки; длительные статические нагрузки и монотонность труда). 

Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную 

помощь. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

учителю (иному лицу, проводящему занятия) или лаборанту. 

Учащимся запрещается без разрешения учителя (иного лица, проводящего занятия) или 

лаборанта подходить к имеющемуся в кабинете оборудованию и пользоваться им. 

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к 

ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях для учащихся. 

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

Изучить содержание настоящей Инструкции. Проверить правильность установки стола, стула. 

Подготовить к работе рабочее место, убрав все лишнее со стола, а портфель или сумку с 

прохода. Учебники и используемые приспособления разместить таким образом, чтобы исключить 

их падение и опрокидывание. 

Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках немедленно доложить учителю 

(иному лицу, проводящему занятия). 

Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места 

установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные 

в данном разделе подготовительные к работе действия. 

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

Во время занятий учащийся обязан: 

1) соблюдать настоящую инструкцию; 
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2) находиться на своем рабочем месте; 

3) неукоснительно выполнять все указания учителя (иного лица, проводящего 

занятия); 

4) постоянно поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте. Учащимся 

запрещается: 

5) выполнять любые действия без разрешения учителя (иного лица, проводящего 

занятия); 

6) выносить из кабинета и вносить в него любые предметы, приборы и оборудование 

без разрешения учителя (иного лица, проводящего занятия). 

Необходимо поддерживать расстояние от глаз до хорошо освещенной тетради и (или) 

книги в диапазоне 55 – 65 см. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании) немедленно сообщить об этом учителю (иному лицу, 

проводящему занятия) и действовать в соответствии с его указаниями. 

При получении травмы сообщить об этом учителю (иному лицу, проводящему 

занятия). 

При необходимости помочь учителю (иному лицу, проводящему занятия) оказать 

пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправке пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

Привести в порядок рабочее место. 

При обнаружении неисправности мебели, оборудования проинформировать об этом 

учителя (иное лицо, проводящее занятия). 

С их разрешения организованно покинуть кабинет. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 

лет. 

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: 

1) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 

2) при изменении условий обучения в конкретном кабинете; 

3) при внедрении новой техники и (или) технологий; 

4) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев; 

5) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации 

или органов федеральной инспекции труда. 

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции 

условия обучения в конкретном кабинете не изменяются, то ее действие продлевается на 

следующие 5 лет. 

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящей инструкции возлагается на заведующего кабинетом. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА №  33   

ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ 

VII. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1 Под руководством мастера производственного оборудования к работе с 

электроинструментом допускаются учащиеся 1 курса, прошедшие инструктаж по 

охране труда, изучившие приемы работы, прошедшие медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2 При работе с электроинструментом (феном, электрощипцами, стерилизатором, 

сушуаром) возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

─ поражение электрическим током при неисправных розетках, вилках, поврежденном 

электрическим проводе, при пользовании электроинструментом влажными руками; 

─ ожоги кожи головы, рук. 

1.3 При работе с электроинструментом должна использоваться следующая спецодежда: 

─ халат или фартук, косынка, сменная обувь. 

1.4 Работающие обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.5 Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет должен быть оснащен 

углекислотным огнетушителем. 

1.6 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

2.1 Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 

2.2 Внешним осмотром проверить целостность и исправность электроинструмента (фен, 

щипцы, сушуар, стерилизатор), проводов, вилок, розеток, кнопок включения. Если 

сушуар имеет металлический корпус, он должен быть заземлен. 

2.3 Подготовить к работе инструменты и приспособления, все лишнее убрать со стола. 

IX. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

3.1 Не отвлекать и не отвлекаться разговорами. 

3.2 Следить за нагревом инструментов, не перегревать и не охлаждать их водой. 

3.3 Не включать и не переключать инструмент влажными руками. 

3.4 Прочищать сеточку фильтра электрического фена от пыли 1раз в месяц при 

отключенном от сети электроприборе. 

3.5 При работе с феном, электрощипцами не бросать их, а аккуратно класть на 

туалетный столик, по окончании работы выключать из розетки. 

3.6 При обнаружении каких-либо неисправностей работа с электроинструментом 

должна быть немедленно прекращена и сообщено мастеру для принятия мер. 

3.7 Запрещается передавать инструмент другим лицам. 
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3.8 Запрещается разбирать электроинструмент и производить  ремонт или ремонт 

электропроводов и штепсельных вилок. 

3.9 Отлучаясь с рабочего места, парикмахер обязан выключать освещение и 

электрические приборы. 

3.10 При работе с электрощипцами быть внимательным, т.к. можно обжечь клиента. 

3.11 При эксплуатации сушуара необходимо поддерживать в исправном состоянии 

изоляцию электрических проводов, изолировать все металлические детали (трубы 

систем отопления, водопровода т.д.). Сушуар должен размещаться от парикмахерского 

туалета на расстоянии не менее 1,65 м. 

3.12 При укладке ножниц в стерилизатор их необходимо приоткрыть. После пользования 

стерилизатором и сушуаром их необходимо отключать, а в конце занятий отключать 

от электросети. Не оставлять включенные электроприборы без присмотра. 

3.13 В случае отключения электроэнергии и в перерывах в работе отключать 

электроинструмент от электросети. 

X. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1 При появлении неисправностей в работе электроинструмента, а так же нарушении 

изоляции прекратить работу, выключить электроинструмент и сообщить мастеру для 

устранения неисправностей. 

4.2 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшем при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3 При поражении электрическим током немедленно отключить электроинструмент от 

сети; оказать первую медицинскую помощь; при отсутствии у пострадавшего дыхания 

и пульса сделать ему искусственное дыхание. 

XI. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1 Отключить электроинструмент от сети и привести его в порядок, в случае 

обнаружения неполадок сообщить мастеру. 

5.2 Привести в порядок рабочее место, вымыть полы, проветрить мастерскую. 

5.3 Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом. 
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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК  Директор школы-интерната 

_____________Т. Н. Сорокина  ___________Т. Ю. Новохатько 

"____" ________ 201__ г.  "____" ________ 201__ г. 

   

 

ИНСТРУКЦИЯ №  34  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА  

ПРИ РАБОТЕ С ХИМИЧЕСКИМИ КРАСИТЕЛЯМИ. 

XII. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

a. При выполнении работ по окраске парикмахер не должен пользоваться 

металлической посудой и металлическим инструментом. 

b. При работе должен использоваться стерилизованный инструмент, полотенца, 

пеньюары. 

1.5 При выполнении работ должна использоваться спецодежда: 

─ фартук; 

─ сменная обувь. 

А также принадлежности: 

─ латексные перчатки; 

─ пластмассовая посуда; 

─ специальные кисточки для нанесения краски на волосы; 

─ волосы должны быть заколоты. 

1.6 Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в мастерской. 

XIII. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

2.4 Надеть спецодежду, подготовить перчатки. 

2.5 Подготовить инструмент и рабочее место к работе, все лишнее убрать. 

2.4  Подготовить к использованию красители , посуду, кисточки. 

XIV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

3.1 Перед окраской необходимо тщательно укрыть клиента, чтобы краска не попала на 

его одежду. 

3.2 При разведении краски внимательно прочитать инструкцию по разведению и 

применению, правильно выбирать концентрацию обесцвечивающих и красящих 

составов. 

3.3 Окраску следует производить в резиновых перчатках. 

3.4 Не использовать при окраске металлический инструмент. 

3.5 Посуда для разведения краски должна быть пластмассовая или эмалированная. 

3.7 Следить за временем выдержки красителей (особенно при осветлении и 

блондировании). 

3.8 Тщательно смывать красители, обязательно производить нейтрализацию бальзамом. 

3.9 Полотенца, используемые при окраске, складывать отдельно. 

3.10 При окраске волос прядями использовать фольгу. 

3.11 После окраски посуду, кисточки тщательно промыть водой. 
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3.20 При выполнении окраски волос  не отвлекаться посторонними разговорами и не 

оставлять клиента одного. 

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.4 В случае попадания  краски в глаза промыть их холодной водой. 

4.5 При попадании краски на пеньюар протереть его влажной салфеткой. 

4.6 Обо всех непредвиденных ситуациях сразу сообщить мастеру, принять меры по 

оказанию помощи. 

5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.4 Привести в порядок рабочее место. Промыть посуду, инструменты. 

5.5 Убрать все инструменты в специально отведенное место. 

5.6 Проветрить помещение. 

5.7 Промыть раковину с чистящим средством. 

5.8 Снять санитарно-гигиеническую одежду и убрать ее в специально отведанное 

место. 

5.9 Вымыть руки с мылом. 
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Предмет: Парикмахерское дело 

Учитель: Дубянская С.Л. 

Тема урока: Окраска волос химическими красителями 

Класс: 11 класс 

Учени       ______________________________________________________ 

Тестирование(2 уровень) 
Этапы окраски волос 

Расставьте по порядку цифры в этапах окраски волос 

химическими красителями: 

 Соединение красителя с натуральным пигментом; 

 Проникание красителя внутрь волоса; 

 Нанесение красителя на волосы; 

 Небольшое осветление красящих телец; 

 Разбухание волоса; 

 Полное проявление красителя. 

 

Время выдержки химических красителей при 

окрашивании 
Отметьте правильный ответ 

   

Необходимое время выдержки, соответствующее данной окраске: 

1. Легкая окраска (тонирование): 

а) 30-40 мин. 

б) 15-20 мин. 

2. Нормальная окраска (тон в тон, на тон светлее, на тон темнее): 

а) 15-20 мин. 

б) 20-30 мин. 

3. Осветление: 

а) 30-40 мин. 

б) 25-35 мин. 

4. Сильное осветление (обесцвечивание): 

а) 20-30 мин. 

б) до 50 мин. 
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Предмет: Парикмахерское дело 

Учитель: Дубянская С.Л.  

Тема урока: Окраска волос химическими красителями 

Класс: 11 класс 

Учени       ______________________________________________________ 

Тестирование 

Время выдержки химических красителей 

при окрашивании 
 

А. Напишите необходимое время выдержки 

соответствующее данной окраске: 

5. Легкая окраска (тонирование) - __________ мин. 

6. Нормальная окраска (тон в тон, на тон светлее, на 

тон темнее) - __________ мин. 

7. Осветление - __________ мин. 

8. Сильное осветление (обесцвечивание) - 

__________ мин. 

 

Б. Время выдержки красителей на волосах при 

окрашивании: 

 III группой красителей (укажите название 

красящей группы ___________________): 

- Легкое тонирование - __________ мин. 

- Нормальное окрашивание - __________ мин. 

 IV группой красителей (укажите название 

красящей группы ___________________): 

-Легкое окрашивание – до ___________ мин. 

- Нормальное окрашивание – до __________ 

мин. 
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Предмет: Парикмахерское дело 

Учитель: Дубянская С.Л.  

Тема урока: Окраска волос химическими красителями 

Класс: 11 класс 

Учени       ______________________________________________________ 

Тестирование 

 

Этапы окраски волос 
 

II. В последовательном порядке расставьте 

цифры в этапах окраски волос химическими 

красителями: 

 Соединение красителя с натуральным 

пигментом; 

 Проникание красителя внутрь волоса; 

 Нанесение красителя на волосы; 

 Небольшое осветление красящих телец; 

 Разбухание волоса; 

 Полное проявление красителя. 

III. В последовательном порядке расставьте 

цифры в этапах окраски волос физическими и 

растительными красителями: 

 Частичное проникание красителя под 

кутикулу (чешуйчатый наружный слой 

волоса); 

 Разбухание волоса; 

 Полное проявление красителя; 

 Нанесение красителя; 

Обволакивание кутикулы красителем 
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Предмет: Парикмахерское дело 

Учитель: Дубянская С.Л. 

Тема урока: Окраска волос химическими красителями 

Класс: 11 класс 

Учени       ______________________________________________________ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

«Нанесение химического красителя на волосы»  

(Практическая работа с манекеном) 
 

Соблюдать порядок действий по следующим пунктам с соответствии с 

инструкциями по ТБ и ОТ при работе с химическими красителями! 

 

№ операции Описание операции 

1. Деление головы на зоны. Разделить волосы двумя перпендикулярными 

проборами через макушку на 4 части, закрепить 

пряди зажимами. 

Одеть защитные перчатки! 

2. Приготовление 

красящего раствора. 

Смешать краску с окислителем по инструкции 

данного красителя в мисочке для окрашивания 

кисточкой для нанесения красителя, тщательно 

перемешать. 

Нанести защитный крем по контуру роста волос 

3. Нанесение красителя на 

волосы. 

Наносить краситель кисточкой равномерно по 

проборам от корней к концам волос. 

а) нанесение красителя на ЗЗ; Отделяя пряди по вертикальным проборам от 

центрального пробора вправо до ВЗ, наносить 

краситель равномерно по проборам в направлении 

от корней к концам волос. 

 

б) нанесение красителя на ВЗ 

и ТЗ. 

Отделяя пряди по горизонтальным проборам на ТЗ 

и вертикальным проборам на ВЗ, наносить 

краситель равномерно по проборам от корней к 

концам волос в направлении от ЗЗ к лицу. 

4. Нанесение красителя на 

все волосы. 

 

 

Время нанесения 

красителя 10-15 минут! 

Расческой и кисточкой равномерно нанести весь 

краситель по всей длине волос от корней к концам 

волос. Рукой взрыхлить все волосы. Оставить 

краситель для выдержки на необходимое время.  
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Предмет: Парикмахерское дело 

Учитель: Дубянская С.Л. 

Тема урока: Окраска волос химическими красителями 

Класс: 11 класс 

Учени       ______________________________________________________ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

«Нанесение химического красителя на волосы»  

(Практическая работа с прядью волос для окрашивания) 
 

Соблюдать порядок действий по следующим пунктам с соответствии с 

инструкциями по ТБ и ОТ при работе с химическими красителями! 

 

№ операции Описание операции 

Одеть защитные перчатки! 

1. Приготовление 

красящего 

раствора. 

Смешать краску с окислителем по 

инструкции данного красителя в 

мисочке для окрашивания 

кисточкой для нанесения красителя, 

тщательно перемешать. 

2. Нанесение 

красителя на 

прядь. 

- взять на кисточку краситель; 

- равномерно нанести краску на всю 

прядь волос, от корней к концам; 

- прочесать прядь расческой от 

корней к концам для равномерной 

окраски. 

Оставить краситель для выдержки на время, указанное 

учителем. 

Снять защитные перчатки! 
 

 

 

 



Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Старогородковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В. 

 
 

Предмет: Парикмахерское дело 

Учитель: Дубянская С.Л. 

Тема урока: Окраска волос химическими красителями 

Класс: 11 класс 

Учени       ______________________________________________________ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

«Смывание химического красителя с волос»  

(Практическая работа с прядью волос) 
 

Соблюдать порядок действий по следующим пунктам с соответствии с 

инструкциями по ТБ и ОТ при работе с химическими красителями! 

 

№ операции Описание операции 

Одеть защитные перчатки! 

1. Размытие 

красителя 

(эмульгирование) 

На окрашенную прядь волос 

нанести небольшое количество 

теплой воды, слегка вспенить и 

распределить по всей длине пряди. 

2. Смывка 

красителя. 

Тщательно промыть прядь волос в 

теплой проточной воде, слегка 

отжать прядь волос. 

3. Ополаскивание 

бальзамом 

(нейтрализация). 

Обработать прядь волос бальзамом 

для окончания процесса 

окрашивания. 

4. Смывка 

бальзама. 

Тщательно промыть прядь волос в 

теплой проточной воде, слегка 

отжать прядь волос, удалить с неё 

влагу впитывающей салфеткой. 

Снять защитные перчатки! 

5. Сушка. Просушить прядь волос с помощью 

фена, соблюдая инструкцию ТБ при 

работе с электроприборами. 



Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Старогородковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В. 

 
 

 

Предмет: Парикмахерское дело 

Учитель: Дубянская С.Л. 

Тема урока: Окраска волос химическими красителями 

Класс: 11 класс 

Учени       ______________________________________________________ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

«Смывание химического красителя с волос»  

(Практическая работа с манекеном) 
 

Соблюдать порядок действий по следующим пунктам с соответствии с 

инструкциями по ТБ и ОТ при работе с химическими красителями! 

 

№ операции Описание операции 

Одеть защитные перчатки! 

1. Эмульгирование 

(выравнивание цвета). 

При достижении желаемого цвета нанести 

небольшое количество воды на все волосы, слегка 

вспенив и распределив полученную разжиженную 

эмульсию во всей голове. 

Произвести массирующие движения по краевой 

линии роста волос. 

2. Смывка красителя. Тщательно промыть волосы в теплой проточной 

воде до полного смывания красителя. Слегка 

отжать волосы. 

3. Нейтрализация. Обработать волосы бальзамом для прекращения 

химической реакции. Бальзам нанести на ладонь, 

массирующими движениями равномерно нанести 

на все волосы. 

4. Смывка бальзама. Тщательно промыть волосы в теплой проточной 

воде. Слегка отжать волосы и удалить с них влагу 

хлопчатобумажным полотенцем. 

Снять защитные перчатки! 

5. Сушка волос. Соблюдая инструкцию при работе с 

электроприборами, просушить волосы с помощью 

фена. 

а) расчесать волосы расческой с редкими 

зубьями; 

б) включить фен, просушить им волосы с 

помощью расчески. 
 

 


