
1 урок: Повторение пройденного материала 

Выполнение стрижек и укладок волос  

Задания по теме: Организация рабочего места 

Выбери, что относится к подготовительным видам работ? (отметить галочкой) 

подготовка рабочего места, инструментов  

мытье рук 

снятие парикмахерского белья с клиента  

предложить клиенту сесть в кресло 

получает плату за выполненные работы  

какие услуги хочет получить клиент 

мастер выясняет, всем доволен клиент 

мастер укрывает клиента бельем  

 

Выбери, что относится к заключительным видам работ? (отметить галочкой) 

подготовка рабочего места, инструментов  

мытье рук 

снятие парикмахерского белья с клиента  

предложить клиенту сесть в кресло 

получает плату за выполненные работы  

какие услуги хочет получить клиент 

мастер выясняет, всем доволен клиент 

мастер укрывает клиента бельем 

 

Задание по теме: Инструменты 

Выбери правильный ответ. (отметить галочкой) 

Инструменты – это: 

Главные орудия труда (основные, без них не сделать стрижку, укладку) 

Второстепенные орудия труда (вспомогательные, помогают в работе) 



 

Расставьте  цифры на картинке,  как называются части расчески? 

 

Зубья 1 

Обушок 2 

Торец 3 

 

 _____ 

 

 

 

_____ 
 

 

_____ 

  

______ 

 

 

Выбери расчески для стрижки волос: 

 

 

 

1) 2) 3) 

 

Напиши, как называются расчески: 

 

 

1) 

 

 

_____________________________________ 

 

2) 

  

 

____________________________________ 

 

3) 

 

 

 

_____________________________________ 



 

4) 

 

 

_____________________________________ 

 

5) 
 

 

_____________________________________ 

 

Заполни таблицу: 

 

№ Расчески Как называются 

расчески? 

Что делать этими расческами? 

1 

 

 

  

2 

 

 

  

3 

 

 

  

4 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

  

 

Напиши цифрами, как называются основные части у ножниц? 

 

____  Кольца  

____  Рабочая поверхность 

____  Скрепляющий винт 

____  Концы ножниц 

____  Жало 

____  Рычаг 

____  Конец 

 

  

 

Выбери правильный ответ. (отметить галочкой) 

Правильно держат ножницы 

Не правильно держат ножницы 

 

 

 



Выбери инструменты для стрижки волос: (отметить галочкой) 

расческа 

пульверизатор  

пеньюар 

ножницы 

машинка 

зажимы  

бритва 

Задания по теме: Приспособления 

Выбери правильный ответ. 

Приспособления – это: 

а) Главные орудия труда (основные, без них не сделать стрижку, укладку) 

б) Второстепенные орудия труда (вспомогательные, помогают в работе) 

Как называются приспособления

 

Напиши:  

а. ______________________________________________________ 

б. ______________________________________________________ 

в. ______________________________________________________ 

г. ______________________________________________________ 

д. ______________________________________________________ 

 



Выбери приспособления для стрижки волос: (отметить галочкой) 

миска 

пульверизатор  

кисточка 

перчатки одноразовые 

аппликатор 

зажимы  

губка поролоновая 

утепляющий колпак (косынка) 

шейкер 

Выбери приспособления для укладки волос: (отметить галочкой) 

миска 

пульверизатор  

кисточка 

перчатки одноразовые 

аппликатор 

зажимы  

губка поролоновая 

утепляющий колпак (косынка) 

шейкер 

 мерный стаканчик 

 весы 

Задания по теме: Парикмахерское белье 

Выбери правильный ответ. (отметить галочкой) 

Назначение парикмахерского белья - 

Чтобы защитить одежду клиента  

Чтобы клиенту не было холодно 

 

 



Выбери парикмахерское белье: (отметить галочкой) 

расческа 

воротничок одноразовый 

пульверизатор  

пеньюар одноразовый (полиэтиленовый) 

пеньюар синтетический 

ножницы с прямыми полотнами 

машинка для стрижки волос 

пелерина одноразовая (полиэтиленовая) 

зажимы  

полотенце махровое 

бритва безопасная 

полотенце одноразовое (синтетическое) 

Напиши: 

 

Как называется парикмахерское белье: 

___________________________________________ 

 

Назначение (для каких парикмахерских услуг 

нужно): 

 

 

 

 

 

Напиши пропущенное слово: 

Парикмахерское белье ______________________________ одежду клиента от остриженных волос, 

средств (препаратов). 

 

 



Выбери парикмахерское белье для стрижки волос: (отметить галочкой) 

Пеньюар одноразовый (полиэтиленовый) 

Пеньюар из синтетической ткани 

Пелерина одноразовая (полиэтиленовая) 

Полотенце  

Салфетка 

Воротничок одноразовый 

Выбери парикмахерское белье для окрашивания волос: 

Пеньюар одноразовый (полиэтиленовый) 

Пеньюар из синтетической ткани 

Пелерина одноразовая (полиэтиленовая) 

Полотенце 

Салфетка  

Воротничок одноразовый 

 

Выбери из предложенных иллюстраций (картинок)  нужное  и впиши в таблицу цифрами: 

    

1 2 3 4 

 
   

5 6 7 8 



  

 
 

9 10 11 12 

   
 

13 14 15 16 

    

17 18 19 20 

 
   

21 22 23 24 

    

25 26 27 28 

 

 

Оборудование  

Инструменты  

Приспособления  



Парикмахерское белье  

Кресло для мастера  

Кресло для клиента  

Инструменты для укладки волос  

Инструменты для завивки волос  

Инструменты для стрижки волос  

Приспособления для стрижки волос  

Парикмахерское белье для стрижки волос  

Парикмахерское белье для окрашивания волос  

 

Задания по теме: Мытье головы 

Выбери правильный ответ. (отметить галочкой) 

Температура воды для мытья головы должна быть: 

25-28 градусов 

29-34 градусов 

35-40 градусов 

Выбери правильный ответ. (отметить галочкой) 

Перед мытьем головы: 

Волосы клиента нужно расчесать  

Волосы клиента не нужно расчесывать  

Выбери правильный ответ. (отметить галочкой) 

Как называются способы мытья головы?  

С наклоном головы вперед 

С наклоном головы вправо 

С наклоном головы назад 

С наклоном головы влево 

Выбери препараты для мытья головы: (отметить галочкой) 

Шампунь для всех типов волос 



Бальзам для окрашенных волос 

Маска для восстановления волос 

Лак для волос 

Шампунь глубокой очистки 

Кондиционер для волос 

 

Задания по теме: Профилактический уход за кожей головы и волосами (отметить галочкой) 

Выбери препараты для профилактического ухода за волосами (средства, для того чтобы волосы 

хорошо расчесывались, блестели): 

Лак для волос 

Шампунь для всех типов волос 

Бальзам для окрашенных волос 

Маска для восстановления волос 

Шампунь глубокой очистки 

Пена (мусс) для волос 

Кондиционер для волос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


