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Протокол проведения семинара
Участники семинара : члены ПЦК по профессии
«Парикмахер»
Присутствовали: Зам.дир.по УПР С.И. Бельченко
Старший мастер Т.П.Середа
План работы:
1. Обсуждение новых технологий по выполнению причесок и возможности их
применения на уроках МДК и учебной практике.
2. Новые элементы причесок и технология выполнения .
3. Практический показ новых элементов прически( узелки, жгуты, плетение).
4. Мастер- класс по выполнению прически вечерней для длинных волос.
5. Демонстрация и представление выполненной работы.
Отчет о проведении семинара и мастер-класса.
1.В обсуждении принимали участие
-Добролежа А.В.с вопросом о применении на уроках МДК нового выполнения
причесок с модными тенденциями и современными элементами, которые
актуально применяется в современных прическах.(демонстрация видио)
-Синеплехова В.Н. новые плетения из волос «Узелки», «Вязание кружевных
плетений из волос». Данные элементы прически можно использовать, как
декоративная отдельная деталь прически, можно выполнить плетение из всей
массы волос.(демонстрация видио). Использование новых элементов
-Реуцкая С.К. плетение из кос, новые элементы прически, как использовать данные
элементы на уроках п/о.
2. О новых способах выполнения рассказали:
мастер п/о Добролежа А.В.Элемент жгуты: выполнение, использование
инструментов для выполнения жгутов, возможные дефекты и их устранение.

мастер п/о Синеплехова В.Н. Плетения: виды плетения, техника плетения,
использование инструментов и приспособлений для выполнения плетений,
возможные дефекты и их устранение, применение технологии на уроках п/о.
мастер п/о Реуцкая С.К.- Новые виды косичек, их применение в новых вариантах,
применение в выпускных квалификационных практических работах.
3. Практический показ мастерами п/о и уч-ся третьего курса.
4. Прическа «Голливуд» - выполнил мастер п/о А. В. Добролежа.
Прическа «Вязание из волос»- - выполнил мастер п/о В. Н. Синеплехова
Прическа «Ариадна»- выполняла учащаяся группы №8 Дегтярева Евгения,
мастер п/о С. К. Реуцкая

Прическа «Голливуд»
№п/п
Этапы выполнения
1
Разделяем волосы на зоны и выполняем
горячую укладку концов волос.

2

№п/п
Этапы выполнения
7
Сглаживаем торчащие волоски
пальцами рук аккуратно, не
нарушая силуэта прически.

Вся масса волос должна быть накручена.
Диагонально закалываем невидимками
слева на право волосы нижней
затылочной зоны. Гладко зачесываем
волосы теменной и верхней затылочной
зоны.
Формируем локоны. В нижней
затылочной зоне отделяем прядь
скручиваем жгут,

8

Оформляем челку, выпрямив ее
эл. щипцами. Благодаря
преломлению света прическа
выглядит очень эффектно.

9

Еще раз перепроверяем
композицию прически и наносим
блеск для волос.

4

Оформляем в форме цветка и фиксируем
шпилькой у основания.

10

Готовый вид с боку.

5

Таким образом выполняем данные
элементы в той же форме, в районе всей
нижней затылочной зоны.

11

Готовый вид сзади.

6

Фиксируем лаком распределяя
сформированные локоны придаем им
задуманную форму и объем.

12

Готовый вид.

3

Прическа «Вязание из волос».
№п/п
1

Этапы выполнения
Расчесываем волосы и разделяем
горизонтальным пробором отделив прядь у
краевой линии у лица шириной 4 сантиметра.
В отделенной пряди боковым полупробором
разделяем на левую и правую части.
Формируем из отделенной пряди плетение
узелками перекручивая дважды и фиксируя
концы волос вверху, при этом ширина пряди
не превышает 1,5см. все последующие
обрабатываем аналогично вплетая
оставленные концы.
Таким же образом обрабатываем левую
сторону.

№п/п
8

Этапы выполнения
. Оставшиеся волосы верхнего
хвоста накручиваем эл.
щипцами,

9

. Из полученных локонов
укладываем волну у основания
хвоста, фиксируем лаком

10

Сглаживаем торчащие волоски
пальцами рук аккуратно ,не
нарушая силуэта прически

4

Оставшиеся волосы разделяем диагональным
пробором на две части и формируем 2 хвоста

11

Оформляем челку, выпрямив ее
эл. щипцами.

5

Из хвоста в верхней затылочной зоне
выделяем тонкую пряь и начинаем плетение
как крючом, постоянно добавляя волосы из
хвоста, чтобы получилась длинная цепочка.

12

Готовый вид с боку.

6

Укладываем цепочку у основания хвоста.

13

Готовый вид сзади.

7

Из волос нижнего хвоста формируем валик
предварительно выполнив начес. Фиксируем
шпильками и лаком.

14

Готовый вид.

2

3

Прическа «Ариада»
№п/п
Этапы выполнения
1
Выделяем прядь волос на затылке и
закалываем зажимом что бы она не
мешала работе

2

Затем плетем верхнюю затылочную зону
(аналогично нижней)

3

Оставшиеся пряди в колоске вплетаем в
маленькую (одностороннюю косу).
Аналогично делаем и верхнюю часть.

4

Формируем косу на теменной зоне.
Соединяем все вместе верхнюю и
нижнюю косы, получив хвост,
накручиваем или выкладываем в цветок

5

Завершенная работа.

