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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа профессиональной пробы предназначена для школьников 7-9 

классов, с целью  привлечения их внимания к профессии «Парикмахер» и профессионального 

самоопределения в будущем. 

 Занятия  проводятся на базе мастерской ГБПОУ ИО «Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса». 

 Цель: создание позитивной мотивации обучающихся  к осознанному выбору будущей 

профессии  

Задачи: 

  сотрудничество образовательного учреждения со школами 

 формирование у обучающихся мотивации к труду потребности к приобретению 

профессии 

 развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности  

 приобретение  практического опыта, соответствующего интересам и  

способностям школьников. 

    Особенности организации и проведения 

 Профессиональной  пробы  по профессии  «Парикмахер» 

 Программа профессиональной пробы  разработана таким образом чтобы 

обучающееся смогли получить знания,  умения  и  навыки практической работы, проявить 

творчество,  заинтересоваться будущей профессией.  

Этапы реализаций профессиональной пробы: 

 Подготовительный этап.  На этом этапе обучающиеся должны получить 

обобщенную информацию о профессиональной деятельности парикмахера, ознакомиться с 

организацией рабочего места, этапами подготовительных работ, правилами выполнения 

плетения кос. Основой подготовительного этапа является теоретическая подготовка к 

выполнению профессиональной пробы.    

 Практический этап. Этот этап профессиональной пробы состоит из трех 

последовательно выполняемых частей, которые построены на основе элементов 

профессиональной деятельности парикмахера. Результативность выполнения каждой части 

оценивается преподавателем или мастером производственного обучения отдельно. После 

выполнения частей пробы преподаватель или мастер п/о подводит итог и дает общую оценку 

работы учащихся. Уровень сложности пробы, которую будет выполнять каждый учащийся, 
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должен соответствовать уровню его подготовленности и профессиональным интересам. 

Выбор уровней сложности может быть осуществлен преподавателем или мастером п/о или 

учащимися. При этом необязательно уровни сложности технологического, ситуативного и 

функционального компонентов будут совпадать.  

 Заключительный этап (рефлексивный).  Проводится в форме заключительного 

урока непосредственно по завершению профессиональной пробы. Итогом профессиональных 

проб может стать окончательный выбор школьником профессии. 

Требования к начальным знаниям и умениям 

Квалификационные требования: 

Знание воздействия химических веществ на организм человека, изучение строения кожи 

головы, волос и их особенностей. 

Количество часов на освоение программы профессиональной пробы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа, включая: 

практической работы обучающегося – 22 часа; 

Сотрудничество с социальными партнерами 

На основании договора 

-Кампания ESTELPROFESSIONAI 

-Кампания «Свой образ» 

Ресурсное обеспечение программы 

 Для реализаций рабочей программы предполагается наличие оборудованной 

учебной мастерской с рабочими местами: 

- рабочие места по количеству обучающихся 

-комплект плакатов по предмету 

-комплект учебно–методической документации 

-инструкций по технике безопасности 

Планируемые результаты освоения программы 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями учащиеся в ходе освоения 

профессиональных проб  учащийся должен: 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для выполнения косоплетения (мусс, пенка, гель, лак);  

-пользоваться парикмахерским инструментом (расческой, лентами, невидимками, 

шпильками); 
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- выполнять плетение различных видов кос; 

знать:  

- этику общения с людьми; 

- основы создания современных причесок на основе косоплетения; 

- структуру и свойства кожи и волос; 

Критерии оценивания 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися программы 

- Выполнять подготовительные и заключительные  работы по обслуживанию клиентов. 

-Соблюдения техники безопасности при выполнении работ. 

- Освоить навыки работы с инструментом. 

- Приготавливать материалы и косметические средства для плетения кос. 

- Определять объем работ и потребность расхода материалов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы проведения профессиональной пробы по профессии «Парикмахер»  

Категория – школьники 8-9 классов 

 Срок обучения – 24 часа с выдачей сертификата. 

 

Наименования 

разделов 

профессиональных  

проб 

Объем времени, отведенный на освоение профессиональной 

пробы 

Всего, 

часов 

Практические 

занятия, 

часов 

Теоретические занятия, 

часов 

1 3 4 5 

 

Раздел 1. Плетение кос 

 

12 

 

10 

 

2 

Раздел 2 Выполнение 

причесок на основе 

кос 

12 12 0 

Всего: 24 22 2 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Темы профессиональной пробы 

 

Первое 

полугодие 

 

Время для 

выполнения 

работы 

 

Второе 

полугодие 

 

Время для 

выполнения 

работы 

Занятие №1  

Погружение в профессию. 

Характеристика, профессионально 

важные качества (знакомство с 

профессией) 

 

сентябрь 

 

2ч 

  

Занятие №2 

Плетение косы из 3 -4 прядей 

 

Октябрь  

 

2ч 

  

Занятие №3 

Плетение кос из 5-6 прядей 

 

Октябрь  

 

2ч 

  

Занятие №4 

Плетение кос из жгутов 

 

Ноябрь 

 

2ч 

  

Занятие №5 

Плетение кос при помощи  лент. 

 

Ноябрь  

 

2ч 

  

Занятие №6 

Плетение французских кос 

 

Декабрь  

 

2ч 

  

Занятие №7 

Текстурный пучок с элементами 

плетения 

   

Январь  

 

2ч 

Занятие №8 

Выполнения прически на основе 

ленточного плетения 

   

Февраль  

 

2ч 

Занятие №9 

Выполнение прически греческая 

коса 

   

Март  

 

2ч 

Занятие №10 

Выполнение прически «Улитка» 

   

Апрель  

 

2ч 

Занятие №11 

Выполнения прически «Корзинка 

   

Май  

 

2ч 

Занятие №12 

Выполнения прически «Водопад  » 

   

Май  

 

2ч 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Общая характеристика профессии 

Парикмахер занимается стрижкой, укладкой, покраской, химической завивкой. Моет 

волосы клиентам, выполняет бритье кожи лица. Высококвалифицированные мастера 

разрабатывают модели причесок, принимают участие в конкурсах парикмахеров.  

Парикмахер может быть специалистом по мужским или женским стрижкам, 

специалистом широкого профиля, детским парикмахером. 

Профессионально важные качества 

Необходимы физическая выносливость, гибкость и подвижность кистей и пальцев рук, 

тактичность, эстетический вкус. 

Возможные места работы 

Парикмахерские, салоны-парикмахерские. 

Родственные профессии 

Косметолог, мастер маникюра, педикюра. 

Преимущества профессии 

- стабильный доход 

- востребованность на рынке труда 
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ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

ч
и
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о
 

  
п

/п
 з

а
н

я
т
и

я
 

Наименование раздела и  

темы  

профессиональной пробы 

 

 

Изучение темы 

Время в минутах 

Учебная 

работа 

Оборудование, 

инвентарь 

в
се

го
 

Н
а
 

и
н

ст
р

у
к

т

а
ж
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а
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  Тема:Плетение кос различными способами 12      

 1 Занятие №1  

Погружение в профессию. 

Характеристика, профессионально важные 

качества (знакомство с профессией) 

Цель: 

Познакомить обучающихся с профессией 

«Парикмахер». 

Задачи 

Дать попробовать себя в типичных для данной 

профессии видах деятельности (освоить на 

практике некоторые приемы косоплетения,  

выполнение прически из кос). 

2 10 40 40 Презентации   Инструменты и 

приспособления, 

используемые в 

парикмахерской. 

Мультимедийное 

оборудование.  

 2 Занятие №2 

Плетение косы из 3 -4 прядей 

Цель: 

Научить обучающихся плетению из 3-4 прядей.  

Задачи  

Ознакомить обучающихся с технологией плетения. 

2 10 40 40 Инструкционн

ые карты, 

препараты, 

инструменты 

и 

приспособлен

ия. 

Мусс, лак для 

волос 

инструменты для 

укладки волос 

 3 Занятие №3 

Плетение кос из 5-6 прядей. 

Цель: 

Научить обучающихся плетению из 5-6 прядей. 

Задачи. 

Ознакомить обучающихся с технологией плетения 

кос. 

2 10 40 40 Инструкционн

ые карты, 

препараты, 

инструменты 

и 

приспособлен

ия 

Мусс, лак для 

волос 

инструменты для 

укладки волос 
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 4 Занятие №4 

Плетение кос из жгутов. 

Цель:  

Научить обучающихся плетению кос из жгутов. 

Воспитывать любовь к будущей профессии. 

Задачи  

Ознакомить обучающихся с технологией плетения 

ажурных кос. 

2 10 40 40 Инструкционн

ые карты, 

препараты, 

инструменты 

и 

приспособлен

ия 

Мусс, лак для 

волос 

инструменты для 

укладки волос 

 5 Занятие №5 

Плетение кос  при помощи  лент. 

Цель  

Научить обучающихся плетению кос с лентами 

Воспитывать любовь к будущей профессии.  

Задачи  

Ознакомить обучающихся с технологией плетения 

кос.  

2 10 40 40 Инструкционн

ые карты, 

препараты, 

инструменты 

и 

приспособлен

ия 

Мусс, лак для 

волос 

инструменты для 

укладки волос 

 6 Занятие №6 

Плетение французских кос 

Цель  

Научить обучающихся плетению ажурных кос. 

Воспитывать любовь к будущей профессии. 

Задачи 

Ознакомить обучающихся с технологией плетения 

французских кос 

2 10 40 40 Инструкционн

ые карты, 

препараты, 

инструменты 

и 

приспособлен

ия 

Мусс, лак для 

волос 

инструменты для 

укладки волос 

  Тема: Выполнение причесок из кос. 12      

 7 Занятие №7 

Текстурный пучок с элементами плетения 

Цель 

 Научить обучающихся выполнять прически с 

элементами плетения. Воспитывать интерес к 

будущей профессии. 

Задачи 

Ознакомить обучающихся с технологией 

выполнения причесок из кос. 

2 10 20 60 Инструкционн

ые карты, 

препараты, 

инструменты 

и 

приспособлен

ия 

Мусс, лак для 

волос 

инструменты для 

укладки волос 
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 8 Занятие №8 

Выполнения прически на основе ленточного 

плетения 

Цель 

 Научить обучающихся выполнять прически с 

элементами плетения. Воспитывать интерес к 

бедующей профессии. 

Задачи 

Ознакомить обучающихся с технологией 

выполнения причесок из кос. 

2 10 20 60 Инструкционн

ые карты, 

препараты, 

инструменты 

и 

приспособлен

ия 

Мусс, лак для 

волос 

инструменты для 

укладки волос 

 9 Занятие №9 

Выполнение прически греческая коса 

Цель 

 Научить обучающихся выполнять прически с 

элементами плетения. Воспитывать интерес к 

будущей профессии. 

Задачи  

Ознакомить обучающихся с технологией 

выполнения причесок из кос 

2 10 20 60  

Инструкционн

ые карты, 

препараты, 

инструменты 

и 

приспособлен

ия 

Мусс, лак для 

волос 

инструменты для 

укладки волос 

 10 Занятие №10 

Выполнение прически «Улитка». 

 Цель 

 Научить обучающихся выполнять прически с 

элементами плетения. Воспитывать интерес к 

будущей профессии 

Задачи 

Ознакомить обучающихся с технологией 

выполнения причесок из кос 

2 10 20 60  

Инструкционн

ые карты, 

препараты, 

инструменты 

и 

приспособлен

ия 

 

Мусс, лак для 

волос 

инструменты для 

укладки волос 

 11 Занятие №11 

Выполнения прически «корзинка» 

Цель 

 Научить обучающихся выполнять прически с 

элементами плетения. Воспитывать интерес к 

будущейпрофессии. 

Задачи 

Ознакомить обучающихся с технологией 

2 10 20 60 Инструкционн

ые карты, 

препараты, 

инструменты 

и 

приспособлен

ия 

Мусс, лак для 

волос 

инструменты для 

укладки волос 
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выполнения причесок из кос. 

 12 Занятие №12 

Выполнения прически «Водопад» 

Цель  

Научить обучающихся выполнять прически с 

элементами плетения. Воспитывать интерес к 

будущейпрофессии. 

Задачи 

Ознакомить обучающихся с технологией 

выполнения причесок из кос. 

2 10  70 Инструкционн

ые карты, 

препараты, 

инструменты 

и 

приспособлен

ия 

Мусс, лак для 

волос 

инструменты для 

укладки волос 
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         СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  

Занятие № 1 

Плетение кос различными способами 

    Погружение в профессию. 

Характеристика, профессионально важные качества (знакомство с профессией) 

Цель: 

Познакомить обучающихся с профессией «Парикмахер». 

Задачи: 

Дать попробовать себя в типичных для данной профессии видах деятельности (освоить на 

практике некоторые приемы косоплетения,  выполнение прически из кос). 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для выполнения косоплетения (мусс, пенка, гель, лак);  

-пользоваться парикмахерским инструментом (расческой, лентами, невидимками, шпильками); 

- выполнять плетение различных видов кос; 

Знать:  

- этику общения с людьми; 

- основы создания современных причесок на основе косоплетения; 

- структуру и свойства кожи и волос; 

Содержание профессиональной пробы 

Введение 

 Общие сведения о профессии «Парикмахер» о значимости профессии и  

знакомство с профессиональной характеристикой. Учащиеся должны получить обобщенную 

информацию о профессиональной деятельности парикмахера в сфере услуг, ознакомиться с 

организацией рабочего места парикмахера, этапах подготовительных работ, правилах 

выполнения плетения кос. 

Практическая работа 

Организация рабочего места, подбор препарата, ознакомление с инструментом. 

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование:  мультимедийное оборудование, презентация  о  

профессии.  

Инвентарь: Презентация, препараты, инструменты. 

                                                               Занятие № 2 
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Плетение косы из 3 -4 прядей 

Цель: 

Научить обучающихся плетению из 3-4 прядей.  

Задачи  

Ознакомить обучающихся с технологией плетения кос из 3-4 прядей 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для выполнения косоплетения (мусс, пенка, гель, лак);  

-пользоваться парикмахерским инструментом (расческой, лентами, невидимками, шпильками); 

- выполнять плетение кос из 3-4 прядей; 

Знать:  

- этику общения с людьми; 

- основы создания современных причесок на основе косоплетения; 

- структуру и свойства кожи и волос; 

Содержание профессиональной пробы 

Введение 

Учащиеся должны получить информацию о этапах подготовительных работ, правилах 

выполнения плетения кос. 

Практическая работа 

Организация рабочего места, подбор препарата, плетение косы из 3-4 прядей. 

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование:  мультимедийное оборудование,. 

Инвентарь: Презентация, инструкционные карты, препараты, инструменты и приспособления 

Технология выполнения косы из 3-4 прядей. 

1. Плетение в три пряди 

Расчесываем щеткой всю массу волос назад. Делим на три равные части, условно обозначаем 

их цифрами: 1,2,3. Между первой и второй прядями помещаем третью, затем — первую между 

третьей и второй, вторую между третьей и первой. И снова, третью между первой и второй, и 

так далее. В результате получаем обыкновенную косу. Закрепляем ее резинкой, лентой, 

бантом, зажимом и т. д. Оформляем челку. 

2. Плетение в четыре пряди 

Делим волосы на затылочной зоне головы на четыре пряди. Каждой из них условно 

присваиваем цвета: 1 — зеленая, 2 — красная, 3 — розовая, 4 — желтая. Начинаем плетение с 
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правой пряди. Зеленую (1) кладем на красную (2), розовую (3) — на зеленую (1), а желтую (4) 

под зеленую (1). Продолжаем плетение: красную (2) — на розовую (3), желтую (4) — на 

красную (2), зеленую (1) — под красную (2), розовую (3) — на желтую (4), зеленую (1) — на 

розовую (3), красную (2) — под розовую (3). 

Занятие № 3 

Плетение кос из 5-6 прядей. 

Цель: 

Научить обучающихся плетению кос из 5-6 прядей. 

Задачи. 

Ознакомить обучающихся с технологией плетения кос. 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для выполнения косоплетения (мусс, пенка, гель, лак);  

-пользоваться парикмахерским инструментом (расческой, лентами, невидимками, шпильками); 

- выполнять плетение кос из 5-6 прядей; 

Знать:  

- этику общения с людьми; 

- основы создания современных причесок на основе косоплетения; 

- структуру и свойства кожи и волос; 

Содержание профессиональной пробы 

Введение 

Учащиеся должны получить  информацию о этапах подготовительных работ, правилах 

выполнения плетения кос из 5-6 прядей. 

Практическая работа 

Организация рабочего места, подбор препарата, плетение косы из 5-6 прядей. 

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование:  мультимедийное оборудование.  

Инвентарь: Презентация, инструкционные карты, препараты, инструменты и приспособления. 

Технология плетения косы из 5-6 прядей 

3.  Плетение косы из пяти прядей 

К условному обозначению плетения в четыре пряди добавляем еще одну прядь пятую — 

белую. 

Делим волосы на затылочной зоне на пять прядей. Начинаем плетение с правой пряди: 
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Зеленую (1) прядь кладем на красную (2), розовую (3) — на зеленую (1), желтую (4) — под 

зеленую (1), белую (5) — на зеленую (1), красную (2) — на розовую (3), желтую (4) — на 

красную (2), белую (5) — под красную (2), зеленую (1) — на красную (2) и т. д. 

4.  Плетение косы из шести прядей 

К условному обозначению плетения в пять прядей добавляем еще одну прядь шестую — 

голубую. 

Плетение разделим на этапы. 

1 этап: 

зеленую (1) прядь кладем на красную (2), зеленую (1) — под розовую (3), зеленую (1) — на 

желтую (4), зеленую (1) — под белую (5), голубую (6) — под зеленую (1). 

2  этап: 

красную (2) — на розовую (3), красную (2) — под желтую (4), красную (2) — на белую (5), 

красную (2) — под голубую (6), зеленую (1) — под красную (2). 

3  этап: 

розовую (3) — на желтую (4), розовую (3) — под белую (5), розовую (3) — на голубую (6), 

розовую (3) — под зеленую (1), красную (2) — под розовую (3) и т. д. 

 

Занятие № 4 

Плетение кос из жгутов. 

Цель:  

Научить обучающихся плетению кос из жгутов. Воспитывать любовь к будущей профессии. 

Задачи: 

Ознакомить обучающихся с технологией плетения ажурных кос. 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для выполнения косоплетения (мусс, пенка, гель, лак);  

-пользоваться парикмахерским инструментом (расческой, лентами, невидимками, шпильками); 

- выполнять плетение кос из жгутов; 

Знать:  

- этику общения с людьми; 

- основы создания современных причесок на основе косоплетения; 

- структуру и свойства кожи и волос; 

Содержание профессиональной пробы 
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Введение 

Учащиеся должны получить информацию о этапах подготовительных работ, правилах 

выполнения плетения кос из 5-6 прядей. 

Практическая работа 

Организация рабочего места, подбор препарата, плетение косы из жгутов. 

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование:  мультимедийное оборудование.  

Инвентарь: Презентация, инструкционные карты, препараты, инструменты и приспособления. 

Технология плетения кос из жгутов 

1.Подготавливаем локоны обычным способом 

2. Тщательно прочесываем по всей длине 

3.Делаем высокий конский хвост 

4.Разделяем распущенные пряди на 3 части 

5.Из каждой полосы крутим жгут 

6.Осталось переплести их, создаем общий «рисунок» 

7. Чтобы коса не распалась, нужно закрутить и соединить части вместе справа налево 

8.Закрепим необычную косу резиночной   в тон волосам. 

 

Занятие № 5 

Плетение кос  с  лентами. 

Цель: 

Научить обучающихся плетению кос с лентами. Воспитывать любовь к будущей профессии.  

Задачи:  

Ознакомить обучающихся с технологией плетения кос из лент. 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для выполнения косоплетения (мусс, пенка, гель, лак);  

-пользоваться парикмахерским инструментом (расческой, лентами, невидимками, шпильками); 

- выполнять плетение кос лент; 

Знать:  

- этику общения с людьми; 

- основы создания современных причесок на основе косоплетения; 

- структуру и свойства кожи и волос; 
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Содержание профессиональной пробы 

Введение 

Учащиеся должны получить информацию о этапах подготовительных работ, правилах 

выполнения плетения кос из 5-6 прядей. 

Практическая работа 

Организация рабочего места, подбор препарата, плетение косы из лент. 

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование:  мультимедийное оборудование.  

Инвентарь: Презентация, инструкционные карты, препараты, инструменты и приспособления. 

Технология плетения кос с лентами 

1. Сначала  хорошо расчесываем волосы, чтобы волосы не были запутанными. В лобовой части 

отделяем часть волос, выбираем маленькую прядь и к ней привязываем ленту. 

2. Ту часть волос, которую отделили, разделяем на три равные. Прядь, к которой привязана 

лента, присоединяется в средней части волос. Чтобы было удобнее разобраться в том, как 

дальше выполняется плетение, обозначим части цифрами 1, 2 и 3, где 1 – это левая прядь, 3 – 

правая прядь, а 2 – средняя. 

3. Теперь заплетаем традиционную косу до самого низа. Не забываем при этом «пропускать» 

между прядями ленту. 

Занятие № 6 

Плетение французских кос 

Цель:  

Научить обучающихся плетению французских кос. Воспитывать любовь к будущей 

профессии. 

Задачи: 

Ознакомить обучающихся с технологией плетения французских кос 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для выполнения косоплетения (мусс, пенка, гель, лак);  

-пользоваться парикмахерским инструментом (расческой, лентами, невидимками, шпильками); 

- выполнять плетение французских кос; 

Знать:  

- этику общения с людьми; 

- основы создания современных причесок на основе косоплетения; 
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- структуру и свойства кожи и волос; 

Содержание профессиональной пробы 

Введение 

Учащиеся должны получить информацию о этапах подготовительных работ, правилах 

выполнения плетения французских кос. 

Практическая работа 

Организация рабочего места, подбор препарата, плетение французских кос. 

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование:  мультимедийное оборудование.  

Инвентарь: Презентация, инструкционные карты, препараты, инструменты и приспособления. 

                                  Технология плетения французских кос 

1.Тщательно расчесываем волосы. Разделяем их на 3 равные пряди. Берем разделенные пряди 

в руки. Две крайние пряди в руках, а средняя остается свободной. 

 2.  Правую часть кладем на центральную. Средняя уже получается крайней, удерживаем левой 

рукой 2 пряди. Крайнюю левую прядь 2 мя пальцами (безымянным и мизинцем), а среднюю — 

средним. Большой палец не дает прядям выпадать. При этом указательный палец выпрямлен. 

 3.Чем туже мы держим пряди и фиксируете натяжение, тем туже и крепче будет ваша коса. 

Следим за натяжением прядей постоянно. 

 4.  Кладем левую прядь на среднюю часть, подхватывая средним пальцем правой руки. 

 5. Когда сделано первое перекрещивание всех прядей по очереди, как описано выше, дальше 

надо повторять операции.  

Занятие № 7 

Текстурный пучок с элементами плетения 

Цель: 

 Научить обучающихся выполнять прически с элементами плетения. Воспитывать интерес к 

будущей профессии. 

Задачи: 

Ознакомить обучающихся с технологией выполнения причесок из кос. 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для выполнения косоплетения (мусс, пенка, гель, лак);  

-пользоваться парикмахерским инструментом (расческой, лентами, невидимками, шпильками); 

- выполнять текстурный пучок с элементами плетения; 
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Знать:  

- этику общения с людьми; 

- основы создания современных причесок на основе косоплетения; 

- структуру и свойства кожи и волос; 

Содержание профессиональной пробы 

 Учащиеся должны ознакомиться этапами подготовительных работ, правилами 

выполнения плетения французских кос. 

Практическая работа 

Организация рабочего места, подбор препарата, оформление текстурного пучка с элементами 

косы. 

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование:  мультимедийное оборудование.  

Инвентарь: Презентация, инструкционные карты, препараты, инструменты и приспособления. 

Технология выполнения текстурного пучка 

1.Собираем волосы на затылке при помощи резинки.  

2.Слегка начесываем каждую прядь у основания для придания пучку объема и пышности. 

3. Аккуратно расправляем пряди, улаживаем локоны так, чтобы они производили впечатление 

пучка, собранного из вьющихся волос. 

4. Закрепляем прическу невидимками или шпильками.  

5.Фиксируем легким лаком. 

Занятие № 8 

Выполнение прически на основе ленточного плетения 

Цель: 

Научить обучающихся выполнять прически на основе ленточного плетения. Воспитывать 

интерес к бедующей профессии. 

Задачи: 

Ознакомить обучающихся с технологией выполнения причесок из кос. 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для выполнения косоплетения (мусс, пенка, гель, лак);  

-пользоваться парикмахерским инструментом (расческой, лентами, невидимками, шпильками); 

- выполнять; 

Знать:  
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- этику общения с людьми; 

- основы создания современных причесок на основе косоплетения; 

- структуру и свойства кожи и волос; 

Содержание профессиональной пробы 

Введение 

Учащиеся должны ознакомиться с этапами подготовительных работ, правилами выполнения 

плетения прически на основе ленточного плетения. 

Практическая работа 

Организация рабочего места, подбор препарата,выполнения плетения  прически на основе 

ленточного плетения. 

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование:  мультимедийное оборудование. 

Инвентарь: Презентация, инструкционные карты, препараты, инструменты и приспособления. 

Технология выполнения прически на основе ленточного плетения 

1. Собираем волосы в низкий хвост на затылке и связываем его резинкой. Отделяем от 

хвоста прядь и накручивайте ее по окружности основания хвостика, скрывая резинку. 

Кончик закрепляем невидимкой. 

2. С правой части хвоста выделяем три тонких прядки и начинаем плести из них косу. 

3. Выполняем плетение, систематически отделяя слева у основания хвоста пряди и 

внедряем их в плетение. 

4. Поворачиваем плетение таким образом, чтобы коса шла в диагональном направлении . 

5. Доплетаем косу до края и фиксируем в этом месте зажимом. 

6. Поднимаем хвост вверх и отделяем от нижнего основания три прядки . 

7. Разворачиваем плетение в обратную сторону. Продолжаем плести, добавляя 

выделенные прядки . 

8. Доплетаем до края, вновь прикалываем  зажим, меняем направление косички, выделяем 

еще три тонкие пряди снизу хвоста и продолжаем  плести диагональную косу. 

9. Связываем кончик резинкой . 

10. Продеваем кончик с резинкой внутрь хвоста, дотягиваем его до основания хвостика и 

фиксируем внутри невидимкой . 

11. Распыляем  на прическу лак.  

Занятие № 9 

Выполнение прически «Греческая коса» 

Цель: 
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 Научить обучающихся выполнять прически с элементами плетения греческую косу. 

Воспитывать интерес к будущей профессии. 

Задачи: 

Ознакомить обучающихся с технологией выполнения причесок из кос 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для выполнения косоплетения (мусс, пенка, гель, лак);  

-пользоваться парикмахерским инструментом (расческой, лентами, невидимками, шпильками); 

- выполнять; 

Знать:  

- этику общения с людьми; 

- основы создания современных причесок на основе косоплетения; 

- структуру и свойства кожи и волос; 

Содержание профессиональной пробы 

Введение 

Учащиеся должны получить информацию о этапах подготовительных работ, правилах 

выполнения прически «греческая коса». 

Практическая работа 

Организация рабочего места, подбор препарата, выполнения прически «греческая коса». 

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование:  мультимедийное оборудование.  

Технология выполнения греческой косы 

1.Поднимаем волосы на макушке с помощью начѐса. 

 2.Закалываем их невидимками вдоль нижней части головы, оставив свободной небольшую 

часть для начала плетения. 

3.Заплетаем греческую косу вокруг нижней части головы добавляем дополнительные пряди в 

косу только с нижнего края. 

4.Когда волосы заканчиваются, доплетаем косу до кончика и связываем. 

5.Улаживаем вдоль верхней части головы, прячем кончик и закалываем. 

6.По ходу плетения косу  постоянно распушаем придавая ей объѐм. 

 

 

Занятие № 10 
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Выполнение прически «Улитка». 

 Цель: 

 Научить обучающихся выполнять прическу «Улитка». Воспитывать интерес к будущей 

профессии 

Задачи: 

Ознакомить обучающихся с технологией выполнения причесок из кос 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для выполнения косоплетения (мусс, пенка, гель, лак);  

-пользоваться парикмахерским инструментом (расческой, лентами, невидимками, шпильками); 

- выполнять; 

Знать:  

- этику общения с людьми; 

- основы создания современных причесок на основе косоплетения; 

- структуру и свойства кожи и волос; 

Содержание профессиональной пробы 

Введение 

Учащиеся должны получить информацию о этапах подготовительных работ, правилах 

выполнения прически «Улитка». 

Практическая работа 

Организация рабочего места, подбор препарата, выполнения прически «Улитка». 

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование:  мультимедийное оборудование.  

Технология выполнение прически «Улитка». 

1. Отделяем и прихватываем зажимами прядки надо лбом. 

2. Зачесываем волосы на одну сторону и фиксируем шпильками. 

3. Хорошо начесываем отделѐнные прядки надо лбом. 

4. Улаживаем их поверх вертикально закалываем шпильками. 

5.И накрываем всѐ это свѐрнутыми валиком из волос. А дальше, как и в первом примере, 

фиксируем причѐску лаком и шпильками. 

 

 

Занятие № 11 
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Выполнения прически «Корзинка» 

Цель: 

 Научить обучающихся выполнять прическу «корзинка». Воспитывать интерес к будущей 

профессии. 

Задачи: 

Ознакомить обучающихся с технологией выполнения причесок из кос. 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для выполнения косоплетения (мусс, пенка, гель, лак);  

-пользоваться парикмахерским инструментом (расческой, лентами, невидимками, шпильками); 

- выполнять; 

Знать:  

- этику общения с людьми; 

- основы создания современных причесок на основе косоплетения; 

- структуру и свойства кожи и волос; 

Содержание профессиональной пробы 

Введение 

Учащиеся должны получить информацию о этапах подготовительных работ, правилах 

выполнения прически «Улитка». 

Практическая работа 

Организация рабочего места, подбор препарата, выполнения прически «Улитка». 

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование:  мультимедийное оборудование.  

 

 

Занятие № 12 

Выполнения прически «Водопад» 

Цель: 

Научить обучающихся выполнять прическу «водопад». Воспитывать интерес к будущей 

профессии. 

Задачи: 

Ознакомить обучающихся с технологией выполнения причесок из кос. 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 
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Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для выполнения косоплетения (мусс, пенка, гель, лак);  

-пользоваться парикмахерским инструментом (расческой, лентами, невидимками, шпильками); 

- выполнять; 

Знать:  

- этику общения с людьми; 

- основы создания современных причесок на основе косоплетения; 

- структуру и свойства кожи и волос; 

Содержание профессиональной пробы 

Введение 

Учащиеся должны получить информацию о этапах подготовительных работ, правилах 

выполнения прически «Водопад». 

Практическая работа 

Организация рабочего места, подбор препарата, выполнения прически «водопад». 

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование:  мультимедийное оборудование.  

Технология выполнения водопад. 

1. Начинаем плетение с любой стороны.  

2. Челку  вплетаем в косу.  Для ажурности косы слегка вытягиваем пряди. 

3.Берем с левой стороны головы (примерно у виска) тонкую прядь волос и начинаем плести 

обычную косу. 

4. Над ухом перекрещиваем между собой правую прядь волос со средней, а третью берем 

сверху из основной массы волос. Затем накрываем эту прядь еще одной и оставляем свободно 

спадать. У нас в руках остается две прядки. 

5. Таким образом заплетаем всю косу: в работе у нас все время должно быть только две пряди, 

а третью нужно будет брать сверху, а затем отпускать ее.  

6. Можем заплести ее до середины, а можете и до конца (до правого виска). 

7. Закрепляем косу, спрятав конец за прядь. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Опросник самоотношения обучающегося: 

 Опросник самоотношения обучающегося выявляет отношение обучающегося к 

профессиональной деятельности, проведенной профессиональной пробе, самооценку 

собственных способностей относительно определенной профессиональной деятельности и 

знания о специфике труда специалиста данного направления. Обучающийся после 

выполнения профессиональной пробы оценивает себя в опроснике самоотношения по 5-

тибалльной шкале. Пятый пункт в опроснике самоотношения заполняется обучающимся в 

форме развернутого ответа и оценивается педагогом по 5-тибалльной шкале. 

Утверждения  Балл (от 0 до 5) 

1. Меня очень интересует тот род 

деятельности, который был предложен 

профессиональной пробой 

 

2. Мне доставляло удовольствие решать 

поставленные на занятии задачи. 
 

3.Мне было легко мобилизовать себя на 

работу. 
 

4. Думаю, что я обладаю способностями к 

данной профессиональной деятельности 
 

5. Я могу объяснить и хорошо понимаю 

смысл данной профессиональной 

деятельности. 

 

Перечисли, чем занимается специалист 

данной профессии: 

Балл ставится  

мастером 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 Иркутской области  

«Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса»
 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

Настоящий сертификат выдан  

Шестаковой Екатерине Евгеньевне 

 в том, что он (она)  освоил (а) профессиональную пробу 

 «Искусство косоплетения» 
 

 

          в объеме  ______  часа 

 

 

       Директор 

      ГБПОУ ИО ЧТПрИС                             М.Н. Балабанова 

 

«___» ____________ 201__ г. 
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Приложение 2 
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