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План открытого урока 

По учебной практике профессиональный модуль 03  

«Выполнение окрашивания волос» 

 группа 5, 2 курс. 

По профессии: «Парикмахер» 
Дата проведения: 22 октября 2013 года 
Место проведения: учебная мастерская 
Урок проводит мастер производственного обучения  В.Н.Синеплехова 
Время 6 часов 
Тема программы: «Выполнение окрашивания волос красителями первой 
группы».  

Т ема урока: Обесцвечивание отросших корней волос  

Цели урока:  
Обучающие:  
- изучить и отработать  технологии и практически выполнить обесцвечивания 
отросших корней;  
- выполнять подготовительные и заключительные работы; 
-  освоить рациональные приемы и методы работы 
Развивающие:  
-развивать умение сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы; 
-осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы 
-развивать познавательные интересы учащихся через нестандартные  формы 
подачи нового материала.  
Воспитательные: 
- воспитывать потребность в правильном уходе за волосами, а так же 
ответственность и аккуратность. 
Тип урока: Применение на практике ранее полученных знаний, умений, 
навыков. 

Методы обучения: Интерактивный (беседа, рассказ,  демонстрация  видео , 
практическое выполнения (рабочих приемов) мастером, закрепление с 
демонстрацией  схем, практическое выполнения (рабочих приемов) 
учащимися)                           



Межпредметная связь:  основы физиологии кожи и волос, санитария и 
гигиена. 

Материально- техническое оснащение урока 

Инструменты: расческа с хвостиком (пластмассовая), щетка. 

Приспособления: перчатки, мисочка, кисточка, шейкер, мерный стаканчик. 

Оборудование: фен, рабочее место парикмахера. 
Материалы: краситель 1-й группы, аксигент 9%,6%. Средства по уходу за 
волосами: бальзамы, шампуни, пенки для волос. 
 
Технические средства: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Дидактическое обеспечение: Инструкционные карты. Кроссворд “Уход за 
волосами” учебник "Технология парикмахерских услуг"; раздаточный 
материал для учеников карточки-задания; карточки с самостоятельной 
работой; оценочный лист. 

Используемая литература: «Технология парикмахерских услуг», 

«Технология и оборудование парикмахерских работ». e – mail: sale@a 

academia – Moscow. ru 

                                                    ХОД УРОКА 

1. Организационная часть: 5мин. 
- проверить присутствие на уроке;  
- доклад дежурного о готовности к уроку, внешний вид;  
2. Вводный инструктаж: (35 мин) 
   2.1Объявить тему урока  цели урока, мотивация на учебную  и 
практическую деятельность. 
   2.2. Проверка знаний учащихся по пройденным темам. 
1.Вопрос : Как называется  видимая часть волоса?  
Ответ: стержень. 
2.Вопрос : Невидимая часть волоса распложенная под кожей? 
Ответ:  Корень. 
3.Вопрос : Как называются работы, которые выполняет парикмахер, прежде 
чем приступить к работе с волосами? 
Ответ: Подготовительные. 
4.Вопрос : Самый распространенный и необходимый инструмент 
парикмахера? 
Ответ: Расческа 
5.Вопрос : Как называется цель мытья головы для удаления пыли, грязи, 
жира? 
Ответ: Гигиеническая 



6.Вопрос : Какое средство по уходу за волосами применяем при мытье волос 
после окрашивания 
Ответ: Шампунь 
7.Вопрос : Укорачивание длинны  волос  по всей голове или на определенных 
участках – это…? 
Ответ: Стрижка. 
8.Вопросы: Конечная цель, которая стоит перед мастером парикмахером в 
процессе стрижки? 
Ответ: Фасон. 
9.Вопрос: Как называется линия роста волос, или граница? 
Ответ: Краевая. 
10.Вопрос: Разминание кожи и подкожных тканей , для улучшения работы 
подожных сальных и потовых желез7 
Ответ: Массаж.  
 
  2.3 Объяснение нового материала.  Презентация на компьютере 
(Приложение 1) 
Вопросы:  
1.Что такое обесцвечивание волос? 
2.Степень обесцвечивания волос? 
3. Краски для обесцвечивания корней волос? 
4.От чего зависит обесцвечивание волос? 
5. От чего зависит время воздействия препарата на волосы? 
6.Технология  и порядок выполнения осветления отросших корней. 
7. К чему приведет  нарушение технологии обесцвечивания? 
8.Какие необходимо принять меры по уходу за волосами? 
9. Карточка дефектов и их устранение.  
        2.4 Закрепление материала : 
По карточкам -заданиям в виде теста. Работа оценивается преподавателем, и 
производится самооценка обучающимися. 
Обучающиеся получают карточки с самостоятельной работой в 2-х 
вариантах. Затем меняются карточками и проводят оценивание друг друга.  
(2 варианта) (Приложение 2) 10 мин. Результаты заносятся в оценочный лист 
(Приложение 3). Обучающиеся сдают преподавателю оценочные листы.  
    2.5 Повторение техники безопасности. 
3. Текущий инструктаж 300мин.: 
3. 1 Практический показ мастера . 
3.2 Целевые обходы по рабочим местам: 
         1 обход: Проверить организацию рабочего места учащихся. 
         2 обход: проверить правильность выполнения рабочих приемов 
учащимися. 



         3 обход: проверить соблюдение техники безопасности на рабочих 
местах при работе с инструментами 
         4 обход: индивидуальная работа с учащимися, которым требуется 
помощьмастера. 
4. Заключительный инструктаж 15 мин: 
4.1 . Анализ работы за день. Отметить лучшие работы.  
4.2Разбор характерных ошибок учащихся (Приложение 4) 
4.3 Оценивание работы учащихся.  
5. Домашнее задание: В качестве домашнего задания обучающимся 
предлагается заполнить  таблицу и составить конспект. 
 (Приложение 5).  
6. Уборка рабочих мест и мастерской. 
 
 
Мастер п/о__________Синеплехова В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конспект урока 

Мастер:Здравствуйте, садитесь. 
Дежурные доложите о готовности к уроку (проверить форму, сменную 
обувь). 
Тема нашего урока: Обесцвечивание отросших корней волос. 
Цель урока: Отработка   технологии и практическое выполнение  
обесцвечивания отросших корней  волос, освоить рациональные приемы и 
методы работы 
Задачи урока: 
-знать  красители, которые позволяют выполнить процесс обесцвечивания 
отросших корней; 
-знать влияние красителей  данной группы на волосы ; 
-развивать умение сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы, 
-развивать познавательные интересы  и творческие способности учащихся  
-синтезировать новые знания ,на основе полученных ранее; 
- прививать любовь и интерес к профессии; 
Прежде,  чем приступить к изучению нашей темы, давайте вспомним, что мы 
проходили с вами, ответив на следующие вопросы:  

1.Вопрос : Как называется  видимая часть волоса?  
Ответ: стержень. 
2.Вопрос : Невидимая часть волоса распложенная под кожей? 
Ответ:  Корень. 
3.Вопрос : Как называются работы, которые выполняет парикмахер, прежде 
чем приступить к работе с волосами? 
Ответ: Подготовительные. 
4.Вопрос : Самый распространенный и необходимый инструмент 
парикмахера? 
Ответ: Расческа 
5.Вопрос : Как называется цель мытья головы для удаления пыли, грязи, 
жира? 
Ответ: Гигиеническая 
6.Вопрос : Какое средство по уходу за волосами применяем при мытье волос 
после окрашивания 
Ответ: Шампунь 
7.Вопрос : Укорачивание длинны  волос  по всей голове или на определенных 
участках – это…? 
Ответ: Стрижка. 
8.Вопросы: Конечная цель, которая стоит перед мастером парикмахером в 
процессе стрижки? 
Ответ: Фасон. 
9.Вопрос: Как называется линия роста волос, или граница? 
Ответ: Краевая. 



10.Вопрос: Разминание кожи и подкожных тканей , для улучшения работы 
подожных сальных и потовых желез7 
Ответ: Массаж.  
 
Приступим к изучению новой темы. Разберем те вопросы, которые 
необходимо знать прежде чем приступить к практическому выполнению. 
Вопросы выведены на экран.  

   1.Что такое обесцвечивание волос? 
- Осветление и обесцвечивание волос — это размывание искусственного или 
натурального пигмента. В результате осветления можно изменить цвет волос 
на несколько ступеней, а при обесцвечивании — даже совсем обесцветить 
волосы.  
Наш клиент имеет отросшие корни волос которые необходимо обесцветить. 
Как это сделать, на какие моменты обратить внимание? 
   2.Степень обесцвечивания волос? 
Для слабой или средней степени осветления можно использовать краски 
блонд-группы, а для высокой степени осветления необходимо применять 
блондирующий препарат, позволяющий осветлить волосы даже на 6-7 тонов. 
Процесс обесцвечивания волос протекает поэтапно, поэтому в любой момент 
можно проверить, на каком этапе находится процесс осветления.  
 Цвет пигмента меняется в такой последовательности:  
 красный — красно-оранжевый — оранжевый — желто-оранжевый —
желтый — светло-желтый.  
Наш клиент не знает какой краской у него были окрашены волосы. Мы 
должны с вами это знать и применить правильно. 
   3. Краски для обесцвечивания? 
 Следует учитывать, что краской можно осветлить только природный цвет 
волос, так как такая краска не способна обесцветить искусственный пигмент.  
 Современные краски для обесцвечивания волос создают большой 
осветляющий эффект, но, в отличие от блондорана, менее агрессивны, так 
как содержат иного вида щелочи и субстанции, осуществляющие 
одновременно уход за волосами.  
              Какое воздействие оказывают обесцвечивающие красители на 
волосы? 
      Во время осветления волос краской происходят сразу два процесса — 
осветление и нюансировка цвета.  
    При сильном обесцвечивании волос необходимо произвести последующее 
тонирование волос, что благотворно скажется на состоянии волос — волосы 
станут более гладкими, блестящими и приобретут красивый оттенок. 
    При обесцвечивании волос натуральный пигмент окисляется кислородом, 
выделяющимся из перекиси водорода. Пигмент теряет свой цвет и, 
приобретая способность растворяться в воде, частично вымывается из 



волоса, оставляя в нем пустоты, поэтому осветленные волосы становятся 
более легкими. Кислород разрушает также и кератиновые цепочки волос.  
   4.От чего зависит обесцвечивание волос? 
Осветление волос зависит от: 
— времени выдержки краски на волосах;  
— количества нанесенной краски на волосы;  
— температуры, при которой протекает процесс осветления волос. 
 Любая степень осветления волос — от легкого до полного обесцвечивания 
— нарушает структуру волоса.  
   Что необходимо предпринять , чтобы добиться качественных результатов 
окрашивания отросших корней? 
    Для того чтобы максимально сохранить структуру волос и добиться 
хороших результатов после осветления, необходимо по возможности более 
точно оценить состояние волос (толщина, пористость, предыдущие 
осветления волос), чтобы правильно выбрать осветляющий препарат и время 
выдержки. Уровень крепости перекиси водорода определяется в зависимости 
от необходимого уровня осветления волос.  
  5. От чего зависит время воздействия препарата? 
— Структуры волос;  
 — Необходимой степени обесцвечивания волос;  
 — Интенсивности натурального пигмента;  
— Температуры окружающей среды.  
   6.Технология осветления отросших корней.( Презентация на экране в виде 
слайдов) 
 Если осветляется только отросшая часть волос, обесцвечивающий состав 
наносится очень точно, чтобы не повредить ранее окрашенные волосы.  
             Техника выполнения обесцвечивания отросших корней волос  
 Разделите голову на четыре зоны вертикальным и горизонтальным 
проборами.  
 Обесцвечивающую краску нанесите только на отросшую часть волос, 
начиная с теменной части головы.  
 Время выдержки в этом случае заканчивается при достижении 
необходимого уровня осветления волос.  
 Если концы волос потускнели и их требуется слегка осветлить, за несколько 
минут до окончания процесса их надо увлажнить из пульверизатора и счесать 
обесцвечивающий состав с корней волос. 
 Следует, однако, учитывать, что если волосы очень пористые, они 
осветлятся даже при смывке состава с корней волос.  
 По достижении желаемого результата волосы тщательно прополосните 
негорячей водой, промойте шампунем и обработайте необходимыми 
препаратами.  



 Если после высушивания обнаружится разница в цвете, следует повторно 
нанести осветляющую краску на более темные места. 
     Если волосы плохо осветляются, можно воспользоваться климазоном, но 
дополнительное тепло нужно применять очень осторожно! 
  Дополнительное тепло не только смягчает волос (делая его более хрупким), 
но может повлечь за собой повреждение кутикулы и кортекса, так как под 
действием высокой температуры реакция будет происходить очень 
интенсивно.  
   Если процесс обесцвечивания волос будет протекать на открытом воздухе, 
обесцвечивающую краску надо приготовить не слишком густой. В 
противном случае на воздухе обесцвечивающая масса быстро затвердеет и 
процесс осветления волос прекратится.  
Обесцвечивание волос прекращается в момент нейтрализации.  
 Искусство обесцвечивания волос заключается в том, чтобы получить 
желаемый цветовой эффект, не нарушив при этом структуры волос.  
   7. К чему приведет  нарушение технологии обесцвечивания? 
 Сильное воздействие щелочной среды (перекиси водорода) на волосы может 
привести к тому, что защитные чешуйки волос, раскрывшись, получат ожог и 
даже при воздействии кислотной среды, способствующей закрытию чешуек, 
закрыться тем не менее уже не смогут.  
 Волосы становятся трудно расчесываемыми, быстро секутся, так как 
лишены защитного слоя, и требуют обязательного применения бальзамов, 
которые начинают выполнять защитную функцию чешуек, заполняя 
пространство между раскрытыми безжизненными чешуйками. Кроме того, 
неправильная технология обесцвечивания волос приводит к тому, что в 
случае недостаточной жировой смазки на коже головы сильные щелочные 
составы могут проникнуть в корни волос, ослабить корни волос, вследствие 
чего волосы начинают выпадать.  
  8.Какие необходимо принять меры по уходу за волосами? 
 Бальзамы -предохраняют волосы от вредного воздействия окружающей 
среды и заодно питают их.  
   Какие могут быть ошибки или недостатки при выполнении обесцвечивания 
отросших корней ? давайте проанализируем таблицу. 
Карта возможных дефектов (Приложение №4) 
№п/п Вид брака  Причина брака  устранение 
1 Волосы 

прокрасились 
не 
полностью 

Неправильно выдержаны 
пропорции красителя и 
окислителя 

Перекрасить 

2 Желтые 
корни при 
осветлении 

Малое время выдержки, выбран 
окислитель слабой 
концентрации 

Перекрасить 

3 Очень Много время выдержки, выбран Неисправимо  



светлый цвет 
у корней 

окислитель сильной 
концентрации 

4 Непрокрасы  Нарушение технологии 
окрашивания: отделение 
толстых прядей, 
невнимательность, слишком 
густой раствор 

Перекрасить 

5 Неровный 
цвет волос 
корней и 
концов волос 

Нарушение технологии 
окрашивания. Малое время 
выдержки.  Выбран окислитель 
не той концентрации. 

Перекрасить  

 А теперь давайте с вами закрепим полученный материал  выполнив работу 
по тестам и проверим друг друга, а потом я проверю вашу работу. А 
результаты занесем в оценочный лист, который находится под таблице. 

    Закрепление материала : 
По карточкам -заданиям в виде теста. Работа оценивается преподавателем, и 
производится самооценка обучающимися. 
Обучающиеся получают карточки с самостоятельной работой в 2-х 
вариантах. Затем меняются карточками и проводят оценивание друг друга.  
(2 варианта) (Приложение 4) 10 мин. Результаты заносятся в оценочный лист. 
Обучающиеся сдают преподавателю оценочные листы. (Приложение 5) 
 

Карточка-задание   Вариант 1(Приложение 2) 

 Вопрос  Ответ. 
Какой процент окислителя  
используется при обесцвечивании 
отросших корней? 

6%,9% 

Какими проборами первично 
разделяем при выполнении 
обесцвечивания отросших корней? 

Вертикальным, горизонтальным. 

Когда приготавливаем краситель? Перед нанесением на волосы. 
От чего зависит степень осветления 
волос? 

времени выдержки краски на 
волосах;  
количества нанесенной краски на 
волосы;  
температуры, при которой протекает 
процесс осветления волос 

        

 

Карточка-задание   Вариант 2   (Приложение 2)                     

Вопрос  Ответ. 
Какой процент окислителя  нельзя 12% 



используется при обесцвечивании 
отросших корней? 
С какой зоны начинаем наносить 
краситель при обесцвечивании 
отросших корней? 

Теменной. 

От чего зависит время выдержки 
красителя на волосах при 
обесцвечивании отросших корней 
волос? 

Структуры волос;  
 Необходимой степени обесцвечивания 
волос;  
  Интенсивности натурального 
пигмента;  
Температуры окружающей среды.  
 

Краски какой группы 
используются при обесцвечивании 
отросших корней волос? 

Блонд-группы. 

 

Оценочный лист(Приложение 3) 
 
Ф.И.О. уч-ся 
 

вариант 

Ответ по карточке –
закрепления 
самостоятельной работой 

Выполнение практического 
задания 

самооце
нивание 

Оценка 
соседа 

Оценка 
препод
авателя 

 

самооценив
ание 

Оценка 
соседа 

Оценка 
препод
авателя 

 
 
 

      

Прежде, чем приступить к выполнению практического задания , давайте 
повторим с вами технику безопасности.  

1. Техника безопасности перед началом работы. 
2. Техника безопасности во время  работы. 
3. Техника безопасности по окончанию  работы. 

 
Прошу вас занять рабочие места и провести подготовительные работы по 
обслуживанию клиента. У каждого из вас на рабочем столе имеется 
инструкционная карта, которая поможет вам в выполнении практической 
работы. 
 
Идет практическое выполнение задания, целевые обходы  мастера. 
Подведение итогов рабочего времени. 
 
Домашнее задание составить таблицу: (Приложение 5) 
 
Этапы 
выполнения 

Технологические 
требования к 

Возможные 
дефекты  и 

Возможные 
исправления 



окрашивания 
отросших корней 

каждому этапу. ошибки на 
каждом этапе 
выполнения 

дефектов и 
ошибок (если 
возможно) 

1 2 3 4 
Подготовка волос 
к окрашиванию 

Зажимы расческа 
с хвостиком, 

перчатки, 

Неточное 
разделение 

переделать 

 
 

 

 


