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Тема урока: «Выполнение укладки волос горячим способом» 

Цель: учить выполнять укладку волос горячим способом. 

Задачи: 

- формировать умение делать укладку с помощью электрощипцов; 

- развивать умение пользоваться инструментами, оценивать результат 

выполненных действий; 

- воспитывать чувство ответственности за порученное дело, аккуратность. 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

- Здравствуйте девочки!  

Учитель: Всем, всем – добрый день! 

                Прочь с дороги, злая лень! 

Ученики: Не мешай учиться, 

                 Не мешай трудиться! 

2. Сообщение темы урока 

Сегодня мы продолжим учиться выполнять укладку волос, а с помощью чего 

– угадайте.  

Это – электроинструмент, для того чтобы с ним работать нужно знать 

технику безопасности, с помощью этого инструмента можно выполнять 

красивые локоны? 

Ответ учениц. 

3. Актуализация опорных знаний 

- Давайте повторим инструкцию по завивке локонов с помощью щипцов: 

У вас на столах лежат  карты, которые вам будут помогать в течение всего 

урока. 

Посмотрите в карте нужно расставить все ваши действия по порядку. 

Выполняют задание. 



Технологическая карта 

1. Расческой разделяются волосы на зоны головы: затылочная, теменная, 

височные. Каждую часть нужно зафиксировать заколкой. 

 

- Для того чтобы вспомнить где находится какая зона головы, на столе у вас 

расположены разрезные картинки вам нужно их собрать. 

2. Завивка начинается с затылочной части сверху вниз.  Волосы разделяются 

на несколько прядей. Ширина пряди для накручивания на щипцы не должна 

быть больше 2,5 см.  

3. Теперь необходимо выполнить само накручивание.  Щипцы располагают  

вертикальным способом максимально близко к корням. Берут отдельную 

прядь, вытягивают её и удерживают  за кончики. Накручивают от корней до 

кончиков по спирали. Прибор при этом неподвижен, накрутить волосы на 

щипцы следует рукой.  

 

- А чтобы работать щипцами, нужно обязательно знать технику 

безопасности. Давайте вспомним: 

1. Проверить питающий шнур. 

2. Температура нагрева щипцов проверяется с помощью листочка бумаги. 

3. Передавать щипцы за ручку. 

4. Хранить электрощипцы в подвешенном состоянии. 

- Посмотрите, как правильно делают укладку мастера парикмахеры. 



Словарная работа: щипцы, локоны. 

Локон – прядь волос, завитая в трубочку. 

Электрические щипцы используются только для создания локонов и 

различаются между собой диаметром. В настоящее время существуют 

электрические щипцы различной формы. 

 

  Просмотр видеоролика. 

Физминутка: 

Быстро голову помыли   (имитируют мытье головы шампунем) 

Расчесали, посушили   (сначала пальцами рук расчесывают голову, потом 

поглаживают) 

Взяли ножницы, расческу  (показывают пальцами рук ножницы и расческу) 

Вот и сделали прическу   (руки в стороны, как бы красуясь) 

4. Выполнение практической работы. 

Девочки делятся на группы по два человека  (роль клиента и парикмахера). 

Парикмахеры  делят волосы клиента на зоны, закрепляют заколками и 

накручивают волосы на щипцы.  

5. Обсуждение результатов. 

Обсуждение выполненной работы, разбор допущенных ошибок, допущенных 

дефектов. 

6. Рефлексия. 

Мне было трудным?  

Мне понравилось? 

Я научилась? 

7. Итог урока. 

Самооценка – ученицам раздаются карточки, которых они оценивают свою 

работу. Уборка рабочих мест. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завивка начинается с затылочной части сверху вниз.  

Волосы разделяются на несколько прядей. 

Ширина пряди для накручивания на щипцы не должна 

быть больше 2,5 см.  

 

Теперь необходимо выполнить само накручивание.  

Щипцы располагают  вертикальным способом 

максимально близко к корням. Берут отдельную прядь, 

вытягивают её и удерживают  за кончики. Накручивают 

от корней до кончиков по спирали. Прибор при этом 

неподвижен, накрутить волосы на щипцы следует рукой.  

 
 

 

Расческой разделяются волосы на зоны головы: 

затылочная, теменная, височные. Каждую часть нужно 

зафиксировать заколкой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


