
Практическое занятие 23.03.2020

Разработать инструкционно - технологическую карту на выполнение стрижки прогрессивной формы.

Задание:

По образцу вам необходимо разработать инструкционно-технологические карты на выполнение 2 стрижек

прогрессивной формы выполненных различными проборами на ваш выбор .

Обратите внимание на падеж глаголов — именительный( отвечают на вопрос - что сделать? что делать?), на

подробность описания технологии выполнения.

Инструкционно-технологической карты сдать до 26.03. и не забудьте прислать ваши презентации которые вы

доделывали.

Процесс работы:

1. 24.03.2020 Выбор фото 2 стрижек прогрессивной формы и схем их выполнения, разработка технологии
выполнения согласно схемам

Сдача работы до 26.03.2020 (фото отчет)
2. 25..03.2020 Сдача готовой 1 инструкционно - технологической карты.
Сдача работы до 03.04.2020 (фото отчет)



3. 26.03.2020 Сдача готовой 2 инструкционно - технологической карты.

Инструкционная техническая карта, пример:

Инструкционно - технологическая карта

выполнения женской стрижки массивной формы «ПАЖ»

Инструменты и приспособления, парикмахерское белье для выполнения работы.

Инструменты для выполнения стрижки и укладки: ножницы прямые, комбинированная расчёска, щетка «брашинг»,
электрический фен. Приспособления: зажимы для волос, пульверизатор, одноразовый воротничок.

Парикмахерское белье - пеньюар, полотенца, пелерина.

Техника безопасности.

Техника безопасности при работе с режущими инструментами (ножницы):

- передавать ножницы следует только кольцами вперед;

- класть ножницы в карман строго запрещено;

- чередуя работу ножниц с расческой при выполнении стрижки, кольцо ножниц большого пальца следует снимать и
зажимать ножницы в руке, оставляя второе кольцо на безымянном пальце;



- работать ножницами следует только теми приемами, которые предусмотрены определенными правилами и
методами;

- при падении ножниц ловить их нельзя.

Техника безопасности при работе с электроинструментом (электрический фен):

- фен должен быть исправен;

- запрещается прикасаться к фену мокрыми руками;

- нельзя выключать фен из сети, держа за шнур;

- запрещается разбирать фен самостоятельно;

- при работе с феном следует следить за тем, чтобы волосы не попадали в отверстие для всасывания воздуха и не
наматывались на ось вентилятора;

- при работе с феном необходимо внимательно следить за струей горячего воздуха.



Массивная (твердая) форма — при этой форме
все волосы при естественном падении достигают
единой длины.

Код в схемах - синий.

Силуэт - расширен внизу по периметру

Структура - от длинных в интерьере, к
коротким в экстерьере (прогрессия длин от
внешней к внутренней стороне). При
естественном падении все волосы достигают
единого уровня длины.

Текстура волос – неативированная
(неактивная).

Линия массы – создает эффект максимальной
массы в области окантовки, где все волосы
достигают одного уровня длины.

Распределение – естественное.

Проекция – 0 градусов.

Положение пальцев и ножниц – параллельное.

Образующая линия (КП) – фиксированная
(постоянная).



Линия формы - диагональная назад
(восходящие диагонали).

Проборы – восходящие диагонали (диагональ
назад

№
п/
п

Наименование
неделимой операции

Эскиз (схема) Технологическая последовательность
выполнения операции

Используемые
приемы,
методы и
способы
работы

1. Подготовительные
работы
Мытье головы

Вымыть и продезинфицировать руки

Расчесать спутавшиеся волосы клиента

Осмотреть волосы и кожу головы на наличие
кожных заболеваний

Попросить клиента снять ювелирные
украшения, очки и положить их в надёжное
место

Проверить температуру и напор воды

Завернуть внутрь ворот одежды клиента

Поместить полотенце вдоль плеч клиента

Надеть пластиковую накидку на мойку

с наклоном
головы назад

массажными
движениями



Намочить волосы

Нанести шампунь, сначала на ладони, а затем
на волосяной покров головы(ВПГ)

Массажными движениями вспенить шампунь
на ВПГ в течении 1-2 минут

Тщательно смыть шампунь проточной водой
(35-37 градусов)

Нанести ополаскиватель на ВПГ на 3-5 мин.,
а затем тщательно промыть проточной водой

Повторить если нужно процедуру мытья и
ополаскивания ВПГ клиента.

Завернуть голову клиента полотенцем и
пригласить клиента в парикмахерское кресло

Надеть защитный воротничок и пеньюар

Расчесать чистые и влажные волосы по
естественному росту волос



2. Основной
технологический
процесс

1 этап
Деление ВПГ на
зоны

ВПГ разделить:
- основным вертикальным пробором (от
лобного выступа через наивысшую точку
головы до краевой линии роста волос (КЛРВ)
на шее)
-основным горизонтальным (сагиттальным)
пробором (от наивысшей точки одного уха
через наивысшую точку головы до
наивысшей точки другого уха)

- горизонтальным пробором (от наивысшей
точки одного уха через затылочный бугор до
наивысшей точки другого уха)

обушком
комбинированной
расчески

3. 2 этап
Создание КП

Параллельно КЛРВ во всех зонах выделить
пряди толщиной не более 1 см, расчесать по
естественному росту и выполнить овальную
окантовку с углом оттяжки 0 градусов.
(длину волос согласовать с клиентом). Это
прядь-КП (постоянная) для всей стрижки.

операция
стрижки «снятие
волос на
пальцах»

метод «Сессун»



4. 3 этап
Стрижка
нижне-затылочной
зоны (НЗз)

Параллельно КП на НЗз с права и с лева от
основного вертикального пробора выделить
следующие пряди восходящими
диагональными проборами, вычесать к КП
и подстричь с углом оттяжки 0 градусов,
способом «прядь на прядь» методом
«Сессун», срез строго II пробору. Выделить
следующие пряди восходящими
диагональными проборами, вычесать к КП
и подстричь с углом оттяжки 0 градусов,
способом «прядь на прядь» методом
«Сессун», срез строго II пробору. Так
способом «прядь на прядь», восходящими
диагональными проборами подстричь всю
НЗз.

операция
стрижки «снятие
волос на
пальцах»

метод «Сессун»
способ «прядь на
прядь»

5. 4 этап
Стрижка:
-верхе-затылочной
зоны (ВЗз)
-височных зон (Вз)
-теменной зоны

Параллельно КП на ВЗз, Вз и Тз выделить с
права и с лева от основного вертикального
пробора выделить следующие пряди
восходящими диагональными проборами,
вычесать к КП и подстричь с углом оттяжки
0 градусов, способом «прядь на прядь»
методом «Сессун», срез строго II пробору.
Выделить следующие пряди восходящими
диагональными проборами, вычесать к КП и
подстричь с углом оттяжки 0 градусов,
способом «прядь на прядь» методом
«Сессун», срез строго II пробору. Так
восходящими диагональными проборами
подстричь все ВЗз, Вз и Тз.. Направление
движения выполнения стрижки от зоны
экстерьера к зоне интерьера.

операция
стрижки «снятие
волос на
пальцах»

метод «Сессун»
способ «прядь на
прядь»



6. Заключительные
работы
Укладка волос

На волосы равномерно с помощью расчески
нанести средство для укладки волос.
Разделить ВПГ на зоны (для удобства
выполнения укладки). Укладку методом
«брашинг» начинать с зоны экстерьера
постепенно прядь за прядью поднимаясь к
зоне интерьера. Направление укладки по
росту волос.
Прядь отделить шириной непривышающей
ширину щетки. Прядь подхватить щеткой,
прочесать обеспечивая равномерную
толщину пряди.
Прядь волос оттягивают под углом до 90
градусов (зависит от желаемого объема) к
поверхности головы. Поток воздуха
направить на корни волос и просушить,
потом просушить длину пряди, а затем концы
прядей волос прокручивают и одновременно
подсушивают.
Во время просушки волос щетка все время
двигается вдоль пряди придавая прическе
нужное направление.

метод «брашинг»




