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        АННОТАЦИЯ 

Дипломная работа выпол+ненана 49 страницах, содержит 1 таблицу, 31 

источник литературы, 6 приложений на 6 страницах. 

Ключевые слова: НАГЛЯДНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС, УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Ордовская О.Д. Разработка наглядных средств обучения для МДК 02.02 

«Моделирование и художественное оформление прически»: выпускная 

квалификационная работы / О.Д. Ордовская; Рос. Гос. Проф.-пед. ун-т, ИРСТ 

ППО, ИБК ППО-Ом. – Екатеринбург, 2019. – 49с., с прил. 

+В данной выпускной квалификационной работе проводится анализ 

наглядных средств обучения и его видов. В соответствии с темой 

рассматриваются учебно-нормативные документы по специальности 

«Парикмахерское искусство». Выполняем разработку наглядных средств 

обучения. Выполняем план, ход и метод проведения практического и 

теоретических занятий. 

Предмет исследования — наглядные средства обучения 

Цель: проанализировать наглядные средства обучения для МДК 02.02.  

«Моделирование и художественно оформление прически». 

Основные задачи: 

-  проанализировать наглядные средства обучения и возможность их 

применения в учебном процессе; 

-  разработать метод проведения учебного занятия с использованием 

наглядных средств обучения и провести  анализ нормативно-учебного 

документа для МДК 02.02. «Моделирование и художественное оформление 

прически». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Спозициимодернизациисовременногообразованиянаиболеевостребован

нымистановятсяспециалистысреднегозвена,обладающиепрофессиональными

компетенциями,соответствующимитребованиямсовременногопроизводства.П

рофессия Парикмахер сегодня включена в Топ-50 профессий от 

Министерства труда, требующих среднего профессионального образования.  

Всвязи,счемподготовкаспециалистовсреднегозвенапоспециальности43.

02.02 «Парикмахерское искусство» 

должнаотвечатьсовременнымтенденциям.В современных условиях развития 

профессиональная подготовка будущих парикмахеров требует новых идей и 

направлений деятельности, связанных с подготовкой специалистов с 

достаточным уровнем  компетентности, позволяющим эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность в сфере услуг. 

Все это создает необходимость модернизации методического 

обеспечения  для реализации образовательной программы в учреждениях 

среднего профессионального образования. Разработка ᅟнаглядных ᅟсредств 

ᅟобучения ᅟсоздаёт ᅟсреду ᅟᅟсамостоятельной ᅟтворческой ᅟактивности ᅟстудентов, 

ᅟ вызывает ᅟ потребность ᅟ к ᅟ самопознанию, ᅟ самообучению. Все это и  

обусловило выбор темы  выпускной квалификационной работы. 

Актуальность исследования определяется тем, что современные 

информационные технологии открывают обучающимся доступ к обширным 

источникам информации и  позволяют реализовать принципиально новые 

формы и методы обучения, что ведет к  повышению качества обучения. 

Объект исследования — процесс профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство».  
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Предмет исследования — наглядные средства обучения для МДК 

02.02. «Моделирование и художественное оформление прически». 

Цель выпускной квалификационной работы разработка наглядных 

средств обучения  для ᅟМДК ᅟ02.02. ᅟᅟ«Моделирование ᅟи ᅟхудожественно 

ᅟоформление ᅟпрически». 

Для достижения цели поставленны следующие задачи: 

– проанализировать нормативно-учебную документацию по 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство»; 

– изучить информацию о использовании наглядных средств обучения 

в учебном процессе; 

– разработать наглядные средства обучения для МДК ᅟ02.02. 

ᅟ«Моделирование ᅟи ᅟхудожественное ᅟоформление ᅟпрически. 

Дляреализациизадачисследованияиспользовалисьследующиеметоды:ан

ализтеоретической информации по теме исследования, моделирование, 

объяснительно-иллюстрационный, частично-поисковый, беседа с 

объяснением нового материала. 

База ᅟ исследования: ᅟ методические ᅟ разработки ᅟ педагогов 

ᅟпрофессионального ᅟобучения, ᅟтеоретическая ᅟи ᅟметодическая ᅟлитература, 

ᅟнормативные ᅟи ᅟметодические ᅟдокументы ᅟи ᅟматериалы, ᅟобразцы ᅟучебно-

программной ᅟдокументации. 

Структура ᅟработы ᅟвключает: ᅟвведение, ᅟосновную ᅟчасть, ᅟзаключение, 

ᅟбиблиографический ᅟсписок, ᅟприложения. 
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1 АНАЛИЗ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ 

РАЗРАБОТКИ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

В данной главе будет проанализирован учебно-нормативный документ 

по специальности «Парикмахерское искусство», требования к разработке 

наглядных средств обучения, так же будет проведено изучение 

классификации наглядных средств обучения, в результате чего наглядность 

будет  определена как основноепри проектирования учебных занятий.  

 

1.1 Анализ ᅟучебно-нормативного ᅟдокумента ᅟпо 

ᅟспециальности ᅟ«Парикмахерское ᅟискусство» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) представляет собой 

совокупность обязательных требований к среднему пофессиональному 

образованию (СПО) по специальности 43.02.02. «Парикмахерское 

искусство». 

Получение СПО по специальности допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования. В профессиональный учебный цикл 

входят общепринятые дисциплины и профессиональыне модули в 

соответствии с видами деятельности и компетенциями к ним. 

В состав профессиональнго модуля (ПМ) входит один или несколько 

междисциплинарных курсов(МДК).Это утвержденоФГОС СПО по 

специальности 43.02.02. «Парикмахерское искусство». 
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Данный анализ требований ФГОС показывает что обучающимся 

среднего профессионального образования необходимо обладать общими 

компетенциями (ОК).ᅟ 

Данные компетенции включают в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в различных ситуациях в последствии 

которых нужно нести за них ответственность. 

ОК 4Оуществлять поиск необходимой информации и уметь ее 

использовать для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Эффективно общаться с коллегами, руководством и 

потребителями при работе в коллективе и команде. 

ОК 7. Нести ответственность за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Заниматься самообразованием, уметь самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития для осознанного 

планирования повышения квалификации. 

Парикмахер -  технолог должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить ᅟ санитарно-эпидемиологическую 
ᅟ обработкуᅟ контактнойᅟ зоныᅟ приᅟ выполненииᅟ парикмахерски
хᅟ услуг. 

ПК 1.2. Анализировать 
ᅟ состояние ᅟ кожи ᅟ головы ᅟ и ᅟ волос ᅟ потребителя, 
ᅟ определять ᅟ способы ᅟ и ᅟ средства 
ᅟ выполненияᅟ парикмахерскихᅟ услуг.  ᅟ 



9 
 

 

ПК 1.3. Определять и 
ᅟ согласовыватьᅟ выборᅟ парикмахерскихᅟ услуг. ᅟ 

ПК 1.4. Выполнять 
ᅟ иᅟ контролироватьᅟ всеᅟ этапыᅟ технологическихᅟ процессовᅟ п
арикмахерскихᅟ услуг.  ᅟ 

ПК 1.5. Консультировать 
ᅟ потребителей ᅟ по ᅟ домашнему ᅟ профилактическому ᅟ уходу ᅟ за
ᅟ волосамиᅟ иᅟ кожейᅟ головы.   

ПК 2.2. Разрабатывать 
ᅟ формуᅟ прическиᅟ сᅟ учетомᅟ индивидуальныхᅟ особенностейᅟ
потребителя.  ᅟ 

ПК 2.3. Выполнять 
ᅟ прически ᅟ различного ᅟ назначения ᅟ(повседневные, ᅟ вечерние, 
ᅟ для ᅟ торжественных ᅟ случаев) 
ᅟ сᅟ учетомᅟ модыᅟ иᅟ вкусаᅟ потребителя. 

В следствии этого обучающийся должен знать: форму причесок 

современных и исторических, способы , методы и приемы их выполнения. 

В результате изучения учебно-нормативной документации можно 

утверждать, что внедрение образовательной программы по подготовке 

парикмахеров подразумевает комплексное использование средств обучения, 

одними из которых являются дополнительные средства, разработанные с 

применением наглядных средств обучения. В связи с этим актуальным 

становится вопрос углубленного изучения особенностей наглядных средств 

обучения и технологии их реализации, что позволит сделать процесс 

обучения более интересным, активизировать познаватльную и творческую 

деятельность обучающихся на занятиях. 
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Средства наглядности – важный элемент в системе средств обучения. 

Наглядность – универсальное средство обучения и воспитания, которое 

отражает многообразие конкретных явлений, предметов окружающего мира; 

организует восприятие и наблюдение у обучающихся; развивает 

наблюдательность, мышление, воображение иоказывает влияние на 

сенсорную сферу обучающегося;стимулирует познавательную и творческую 

активность, для того чтоб помочь развить интерес к учебному процессу; 

повышает качество усвоения  информации и т.д. Однако, несмотря на 

ценнейшие достоинства наглядности, неумелое ее использование может 

подменить учебную цель ярким средством, стать препятствием на пути к 

глубокому овладению знаниями, познанию существенных связей и 

закономерностей. 

Наглядный ᅟматериал ᅟ- ᅟэто ᅟне ᅟпросто ᅟнекоторая ᅟинформация ᅟв 

ᅟ чувственной ᅟ форме ᅟ представления, ᅟ а ᅟ информационная ᅟ модель 

ᅟопределенного ᅟпедагогического ᅟопыта, ᅟкоторая ᅟдолжна ᅟсоответствовать 

ᅟтребованиям ᅟэстетики, ᅟэргономики, ᅟдизайна ᅟи ᅟт.д.  

ᅟ»Вместе ᅟс ᅟтем ᅟучебный ᅟматериал ᅟдолжен ᅟвоплощать ᅟи ᅟпедагогический 

ᅟопыт ᅟна ᅟуровне ᅟметодических ᅟдостижений ᅟв который входят: ᅟструктуры, 

ᅟсодержания, ᅟформы ᅟподачи ᅟматериала. «Отсюда ᅟпонятно, ᅟчто ᅟтехнично 

ᅟсоздать ᅟпятиминутную ᅟзапись ᅟучебного ᅟвидеофильма ᅟвовсе ᅟне ᅟозначает 

ᅟснять ᅟпятиминутный ᅟучебный ᅟвидеофильм, ᅟна ᅟчто ᅟможет ᅟпотребоваться ᅟи 

ᅟ намного больше времени. ᅟ Таким ᅟ образом, ᅟ использование ᅟ создания 

ᅟнаглядности ᅟограничивается ᅟуровнем ᅟподготовки ᅟсамого ᅟучителя ᅟво ᅟмногих 

ᅟобластях ᅟдеятельности. В итоге можно сказать, что наглядные средства 

обучения несут за собой главное дидактическое назначение – ускорение и 

улучшение процесса усвоения учебного материала»[27, с 35]. 

Функции средств обучения:  

1. Познавательная функция относится к непосредственному познанию 

действительности; помогает обеспечить передачу более точной и полной 
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информации об изучаемом объекте, наблюдать объекты и явления, 

недоступные или труднодоступные непосредственному наблюдению с 

помощью органов чувств. 

2. Формирующая функция заключается в том, что несут в себе 

познавательные способности, чувства и волю учащихся, их эмоциональную 

сферу.  

3. Дидактическая функция состоит в том, что средства обучения 

являются важным источником знаний и умений, облегчают проверку и 

закрепление учебного материала, активизируют познавательную активность. 

Все функции выступают в учебном процессе,  дополняя друг друга» [17, с 5].  

Одной из задач современной дидактики в России является 

использование потенциала средств доставки и учебной техники в 

использовании интерактивных средств обучения, таких как аудиовизуальные 

и электронные образовательные ресурсы. Данные электронные средства 

могут включать в себя электронное учебное пособие, электронную рабочую 

тетрадь с тестами, мультимедиа презентацию и учебный фильм, наглядные 

средства виде карт, макетов [20]. 

Идея наглядности занимала видное место в истории педагогики. На 

практике она выражалась в реализации дидактического принципа 

наглядности, который стал научно оформляться одним из первых в истории 

педагогики. 

Учебно - методические материалы должны в максимальной степени 

содействовать эффективному изучению дисциплины, легко тиражироваться, 

распространяться, встраиваться в существующие информационные системы, 

быть открытыми для модернизации . 

Наглядные средства обучения являются обязательными 

составляющими  учебно - методического комплекса. Принцип наглядности 

является одним из давних  и важных принципов дидактики. Издавна 

философы и педагоги думали о том, как облегчить восприятие учебного 
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материала. В обоснование принципа наглядности в разное время внесли 

существенный вклад Т. Мор, Ф. Рабле, Т. Кампанелла. Английский 

мыслитель  - гуманист Томас Мор (1478 – 1535) в своей «Утопии» большое 

значение придавал наглядным пособиям. 

Первым ученым, кто разработал теорию наглядности как принципа 

успешного обучения, был великий чешский педагог А.Я. Каменский (1592 – 

1670). Он обобщил эмпирический опыт предшественников и впервые 

теоретически обосновал и подробно раскрыл принцип наглядности. Ян 

АмосКаменский понимал наглядность как привлечение всех органов чувств к 

лучшему восприятию вещей и явлений. Принцип наглядности 

противопоставлял словесному, пассивному обучению»[18]. 

Дальнейшая разработка теоретических положений принципа 

наглядности и их проверка в практическом обучения тесно связана с именем 

Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарта, М. В. Ломоносова, И.И. 

Пирогова, К. Д. Ушинского, а в наше время Л.В. Занкова. Немецкий 

психолог и педагог  Иоганн  Фридрих  Гербарт  (1776 – 1841) в своих 

дидактических советах рекомендовал в преподавании широко пользоваться 

наглядностью: когда нельзя показать предмет, надо продемонстрировать его 

изображение, но не следует слишком долго демонстрировать одно и то же, 

так как однообразие действует утомительно.  

Выдающийся  немецкий  педагог  Ф. А. Вильгельм Дистервег (1790 – 

1866) в своей дидактике связал наглядное обучение с правилами, 

выведенными им на основе психологических законов: «от близкого к 

далекому», «от простого к сложному», «от более легкого к более трудному», 

«от известного к неизвестному», «обучай целесообразно», «обучай наглядно»  

Позитивные взгляды на принципы наглядности были поддержаны и 

развиты отечественными педагогами. Последующие поколения передовых 

русских ученых также успешно сопровождали свои лекции демонстрацией 

наглядных пособий и опытов. В настоящее время развитие идей наглядности 
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связано с определением функций, которые выполняет наглядность в 

обучении, и условий применения наглядности в педагогической практике» 

[5, с 34]. 

«Таким образом, суть принципа наглядности состоит в 

целесообразности и эффективном привлечении органов чувств к восприятию, 

осознанию и переработке учебного материала.Принцип наглядности - это 

один из самых известных и интуитивно понятных принципов обучения. 

Закономерное обоснование данного принципа получено сравнительно 

недавно. В основе его лежат четко  зафиксированные научные 

закономерности. Органы чувств человека обладают разной 

чувствительностью к внешним раздражителям. У большинства людей 

наибольшей чувствительностью обладают органы зрения, которые 

«пропускают» в мозг в 5 раз больше информации, чем органы слуха и 

тактильные органы» [26, с 12]. 

«Наглядность помогает создавать представление об отдельных 

предметах и явлениях. Но чтобы сформировать понятия, нужны активная 

мыслительная деятельность. Средства наглядности помогают возникновению 

представлений, а мышление превращает эти представления в понятия.С 

помощью наглядности создаются учебные ситуации, которые развивают 

творческую активность, подготавливают учащихся к практической 

деятельности в реальных жизненных ситуациях.Средства наглядности в 

среднем профессиональном образовании  помогают решить такие задачи, как 

мобилизацию психической активности учащихся; введение новизны в 

учебный процесс; повышение интереса к уроку; увеличение возможности 

непроизвольного запоминания материала; расширение объема усваиваемого 

материала; выделение главного материала и его систематизацию» [17, с. 29]. 

Средства наглядности особенно важны в обучении творческих 

специальностей, ввиду того, что здесь требуется достижение более высокой 

степени абстракции, а она содействует развитию абстрактного 



14 
 

 

мышления.Наглядно представленный материал способствует развитию 

мыслительных операций и всей мыслительной деятельности обучающихся. 

«Практика обучения показывает, что при систематическом включении 

наглядных средств расширяется кругозор, увеличивается самостоятельность 

обучающихся, возрастает их активность, повышается интерес, формируется 

положительное отношение к дисциплине.Средства наглядности 

используются при изложении учебного материала преподавателем, в ходе 

самостоятельной деятельности по приобретению знаний и формированию 

умений и навыков, при контроле за усвоением материала и при других видах 

деятельности и преподавателя и обучающихся. Однако необоснованное, 

произвольное и избыточное применение наглядности на занятии может дать 

и отрицательный эффект» [22, с. 49]. 

Наглядность – один из основных принципов преподавания учебных 

предметов. Совершенно очевидно, что создание яркого образа, 

представление о предмете – тот прочный фундамент, на котором базируются 

знания. Процесс познания не ограничивается зрительным образом 

действительности и восприятием модели, картины, условной 

схемы.Мышление, абстрагируясь от конкретных образов, устанавливает 

свойства, внутренние и внешние связи предмета или явления с другими 

объектами, вскрывает и те стороны предмета, которые непосредственно 

зрительно и воспринимаются. Однако такая, более высокая степень познания 

строится на законах и вещах реально воспринимаемого мира [10].В процессе 

обучения созерцание соединено с мышлением и, как правило, активизирует и 

конкретизирует его. 

Наглядность в среднем профессиональном образовании – основной 

принцип дидактики. Способствует осознанному, более прочному и 

глубокому усвоению знаний.Наглядность конкретизирует материал, 

помогает формировать правильные представления. Повышает  интерес, 

мобилизует внимание, активизирует познавательную деятельность 
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обучающихся, оказывает эмоциональное воздействие, развивает 

воображение, творческие способности, мышление [3]. 

«В целом средства наглядности повышают эффективность урока, 

экономят время. Наглядность используется на всех этапах обучения: на этапе 

объяснения учебного материала (представление информации), на этапе 

закрепления и формирования навыков (обучение  учащихся тем или иным  

действиям), на этапе контроля за усвоением знаний и формированием умений 

(оценка результатов работы учащихся), на этапе систематизации, повторения, 

обобщения материала (выделение главного, наиболее важного в изучаемом 

материале)» [22, с. 29]. 

Неуклонно растущее техническое оснащение учебных заведений 

изменяет требования к содержательности, к уровню знаний обучаемых, их 

творческому развитию, к надежности подготовки специалистов, к их умению 

совершенствовать те или иные сферы приложения научных знаний [22]. 

Вместе с тем, изменяются требования к уровню знаний педагогов, к 

умению повышать уровень обученности учащихся и студентов и уровень 

собственного профессионального мастерства. Соответственно в связи с этим 

изменяется не только содержание учебных дисциплин, но и указываются 

пути внедрения в учебный процесс новых прогрессивных методов и средств 

обучения. 

Согласно другой классификации (Г. М. Коджаспирова) наглядные 

средства делятся на две группы: предметные и изобразительные. Носителями 

предметной наглядности выступают натуральные объекты или их 

заменители, которые создают ясные впечатления и представления о 

предмете. Изобразительная наглядность, в свою очередь, подразделяется на 

словесную, образную и символическую. Преподаватель может создать яркий 

образ не только при помощи видимых предметов, он располагает для этого 

выразительнейшими средствами языка. Применение "словесного рисования", 

живое и образное описание событий с использованием деталей обстановки, 
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отрывков из художественных произведений с ярким и красочным 

изображением образов главных героев или быта той или иной эпохи, страны, 

крылатые выражения, меткие эпитеты – все это наглядные средства, 

назначение которых – создать представления, эмоциональные впечатления, 

яркие образы. К образным средствам относятся макеты, муляжи, модели, 

картины, иллюстрации, рисунки; к символическим – схемы, чертежи, карты, 

символ. 

К наглядным средствам, используемым в процессе обучения, 

предъявляются определенные требования: 

1) точное соответствие реальному объекту или явлению; 

2) ясное осознание преподавателем цели, времени и места введения 

наглядности; 

3) эстетическое оформление наглядного средства; 

4) адекватность объекта или его изображения стоящей учебной задаче; 

5) учет уровня развития и обученности студентов; 

6) мера в использовании наглядного средства на одном занятии; при 

использовании нескольких наглядных средств на одном занятии они должны 

предъявляться по мере необходимости, будучи закрытыми для восприятия до 

момента использования; 

7) наглядный объект не должен содержать ничего лишнего, чтобы не 

создавать побочных ассоциаций у студентов. 

Создание ᅟ и ᅟ использование ᅟ наглядности ᅟ ограничивается 

ᅟобыкновенным ᅟчувством ᅟмеры. ᅟУтверждение, ᅟчто ᅟнаглядности ᅟне ᅟможет 

ᅟбыть ᅟслишком ᅟмного, ᅟявляется ᅟсправедливым ᅟтолько ᅟв ᅟусловиях ᅟее 

ᅟдефицита. ᅟПознание ᅟначинается ᅟс ᅟчувственного ᅟвосприятия, ᅟоднако ᅟне 

ᅟограничивается ᅟим. 



17 
 

 

Необходимо ᅟвсегда ᅟпомнить, ᅟчто ᅟпервостепенное ᅟзначение ᅟдля 

ᅟстановления ᅟи ᅟразвития ᅟличности ᅟимеет ᅟименно ᅟмышление ᅟи ᅟне ᅟв 

ᅟпоследнюю ᅟочередь ᅟмышление ᅟабстрактное. 

Признаки ᅟкачественного ᅟнаглядного ᅟпособия: 

-  ᅟдоступность ᅟсюжета; 

-  ᅟдостоверность ᅟсодержания; 

- ᅟдостаточный ᅟформат ᅟдля ᅟфронтальной ᅟработы; 

- ᅟкрасочность ᅟи ᅟяркость ᅟизображения; 

- ᅟсоответствие ᅟсодержанию ᅟизучаемого ᅟматериала; 

- ᅟаккуратность ᅟи ᅟэстетичность ᅟсамодельных ᅟнаглядных ᅟпособий. 

ᅟ «Отсюда ᅟпонятно, ᅟчто ᅟтехнично ᅟсоздать ᅟпятиминутную ᅟзапись 

ᅟучебного ᅟвидеофильма ᅟвовсе ᅟне ᅟозначает ᅟснять ᅟпятиминутный ᅟучебный 

ᅟвидеофильм, ᅟна ᅟчто ᅟможет ᅟпотребоваться ᅟи ᅟсто ᅟчасов ᅟнапряженного ᅟтруда. 

ᅟТаким ᅟобразом, ᅟиспользование ᅟсовременного ᅟинструментария ᅟсоздания 

ᅟнаглядности ᅟограничивается ᅟуровнем ᅟподготовки ᅟсамого ᅟучителя  ᅟво 

ᅟмногих ᅟобластях ᅟдеятельности»[19]. 

Таким образом средства наглядности группируясь вокруг речи 

преподавателя и взаимодействуя, обеспечивают формирование образного 

представления, полноценное раскрытие учебного материала. Исходя из этого 

сожно утверждать, что наглядные средства играют большую роль в 

проектировании учебно - методического комплекса дисциплины или 

междисциплинарного курса. Наглядные средства способствуют более 

глубокому пониманию и быстрому запоминанию, посредством 

использования визуальных компонентов, сопровождающих теоретическую 

информацию. Так же наглядные средства являются необходимым 

компонентов и учебных занятий производственного обучения, где 

обучающиеся соприкасаются с практическими. 
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1.3 Классификация средств наглядности 

 
 

Классификация наглядных средств по их содержанию является одной 

из наиболее распространенных. 

 В соответствии с данным критерием выделяют: 

-  изобразительные — плакаты, схемы, иллюстрации из книг, модели, 

макеты, муляжи; 

- натуральные —оборудования, инструменты, косметические средства, 

приспособления и др.; 

- технические средства обучения – кинофильмы (кинофрагменты), 

диафильмы, диапозитивы, аудиозаписи, авторские видеозаписи, слайды, 

компакт-диски. 

Использование наглядных средств не только для создания у студентов 

образных представлений, но и для формирования понятий, для понимания 

отвлеченных связей и зависимостей - одно из важнейших положений 

дидактики. В обучении парикмахера никакие средства художественного 

рассказа, никакая образность изложения не могут создать у обучающихся 

таких точных и конкретных представлений о профессии, какие возникают 

при восприятии изучаемых предметов или изображений. Обычно к рисункам 

и фотографиям, схемам и таблицам, картам и презентациям методисты и 

педагоги относятся как к средствам обучения и разрабатывают приемы их 

эффективного использования для образной демонстрации новых фактов, для 

обобщения и проверки знаний и умений обучающихся. 

На ᅟсегодняшний ᅟдень ᅟсуществует ᅟбольшое ᅟмногообразие ᅟвидов 

ᅟнаглядности ᅟи ᅟих ᅟклассификаций ᅟпо ᅟразличным  ᅟпризнакам ᅟ(Таблица ᅟ1). 

Наиболее распространенными типами наглядности для профессии 

парикмахер являются схемы, таблицы, презентации. 
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«Схема (таблица) - наглядный результат преобразования информации. 

Запоминать информацию удобнее всего, когда она упорядочена. Схемы - 

графическая модель системы, на которой в виде условных обозначений или 

изображений показаны составные части некоторой системы и связи между 

ними. Схемы позволяют делать наглядным большие объемы информации, 

сложные понятия, рассуждения. Построение схемы (таблицы) можно 

рассматривать как процесс осмысления некоторого информационного 

фрагмента. Сама схема является отражением понимания связей внутри этого 

фрагмента, т.е. продуктом, созданным посредством мышления, рефлексии, 

деятельности» [1, с 50]. 
Таблица ᅟ1 ᅟ– ᅟВиды ᅟнаглядных ᅟметодов ᅟобучения 

Виды ᅟнаглядности Предмет Функция ᅟнаглядности 
Естественная 

ᅟнаглядность 
Растения, ᅟживотные, 

ᅟполезные ᅟископаемые 
Знакомство ᅟучащихся ᅟс 

ᅟреальными ᅟобъектами ᅟприроды. 

Экспериментальная 
ᅟнаглядность 

Явления ᅟиспарения, 
ᅟтаяния ᅟльда 

Знакомство ᅟс ᅟявлениями ᅟи 
ᅟпроцессами ᅟв ᅟходе ᅟопытов, 

ᅟнаблюдений 

Картинная ᅟи ᅟкартинно-
динамическая 
ᅟнаглядность 

Картины, ᅟрисунки, 
ᅟфотографии, 

ᅟдиапозитивы, ᅟкино 

Познакомить ᅟс ᅟкакими-то 
ᅟфактами, ᅟпредметами, 

ᅟявлениями ᅟчерез ᅟих 
ᅟотображение 

Объемная ᅟнаглядность Макеты, ᅟмуляжи, 
ᅟгеометрические 

ᅟфигуры 

Знакомство ᅟс ᅟтеми ᅟпредметами, 
ᅟгде ᅟобъемное, ᅟа ᅟне ᅟплоскостное 

ᅟизображение ᅟиграет ᅟроль ᅟв 
ᅟвосприятии. 

Звуковая ᅟнаглядность Грамзаписи, 
ᅟмагнитофонные 
ᅟзаписи, ᅟрадио 

Воспроизведение ᅟзвуковых 
ᅟобразов. 

Символическая ᅟи 
ᅟграфическая ᅟнаглядность 

Чертежи, ᅟсхемы, 
ᅟкарты, ᅟтаблицы 

Развитие ᅟабстрактного 
ᅟмышления, ᅟзнакомство ᅟс 

ᅟусловно-обобщенным, 
ᅟсимволическим ᅟотображением 

ᅟреального ᅟмира 
Смешанная ᅟнаглядность  

ᅟ Учебный ᅟзвуковой 
ᅟкинофильм 

Воссоздание ᅟнаиболее ᅟполного 
ᅟживого ᅟотображения 

ᅟдействительности 
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Использование таблиц в качестве инструмента для решения задач. 

Один из наиболее древних способов структурирования (схематизации) 

информации – ее преобразование в табличную форму.  

Таблица (из лат. tabula — доска) — способ передачи содержания, 

заключающийся в организации структуры данных, в которой отдельные 

элементы помещены в ячейки, каждой из которых сопоставлена пара 

значений — номер строки и номер колонки. Таким образом, устанавливается 

смысловая связь между элементами, принадлежащими одному столбцу или 

одной строке [1]. 

Презентация (от лат. praesento – передаю, вручаю или англ. present – 

преподносить) - это современный эффективный способ устного или 

письменного представления информации, в котором удачно сочетаются 

возможности справочника, методической или дидактической разработки и 

т.д. Мультимедийная презентация – презентация, выполненная с помощью 

специализированной программы на компьютере, в которой задействованы 

все современные мультимедийные возможности: она включает графику и 

анимацию, тексты и таблицы, фотографии, видео- и аудиоматериалы. 

Классические и интегрированные занятия в сопровождении 

мультимедийных презентаций, on-line тестов и программных продуктов 

позволяют обучающимся углубить знания, полученные ранее.«Каждая из 

форм наглядности, примененная на своем месте, может быть актуальна и 

эффективна для повышения познавательной активности обучающихся. В 

связи с этим актуальной является разработка новых форм методического 

сопровождения деятельности педагога. 

- увеличивается информативность и эффективность лекционного 

материала при его изложении у учащихся задействованы все каналы 

восприятия; 

- возрастает показательность, четкость и зрелищность объясняемого 

материала; 
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- облегчается труд обучающихся на лекции, так как не тратится время 

на механическую запись текста, имеется вероятность осознать 

произнесенное; 

- исключается возможность ложной трактовки идей преподавателя; 

- выполнение презентаций важно для преподавателя, это позволяет 

наиболее верно структурировать материал, обнаружить «узкие» места; 

- использование неполных конспектов дает вероятность за наименьшее 

численность лекций дать полную информацию, сделать в наглядной форме; 

- снижается напряженность труда педагога во время лекции, это как 

часть его функций заменяется компьютерной презентацией» [29, с. 50]. 

Использование неполных конспектов и компьютерных презентаций 

позволяет улучшить лекционную форму обучения, приподнять лекции на 

наиболее высочайший уровень, что, непременно, станет содействовать 

увеличению свойства подготовки грядущих профессионалов. 

Средства ᅟнаглядности ᅟиспользуются ᅟпрактически ᅟна ᅟвсех ᅟэтапах 

ᅟобучения: ᅟна ᅟэтапе ᅟобъяснения ᅟнового ᅟматериала, ᅟна ᅟэтапе ᅟзакрепления 

ᅟиформирования ᅟнавыков, ᅟна ᅟэтапе ᅟконтроля, ᅟза ᅟусвоением ᅟзнаний ᅟи 

ᅟформированием ᅟумений, ᅟна ᅟэтапе ᅟсистематизации, ᅟповторения, ᅟобобщения 

ᅟматериала. 
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2 РАЗРАБОТКА ᅟНАГЛЯДНЫХ ᅟСРЕДСТВ ᅟОБУЧЕНИЯ  ᅟДЛЯ 

ᅟМДК ᅟ02.02. ᅟ«МОДЕЛИРОВАНИЕ ᅟИ ᅟХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ᅟОФОРМЛЕНИЕ ᅟПРИЧЕСКИ» ᅟПО ᅟДИСЦИПЛИНЕ 

ᅟ«ПАРИКМАХЕРСКОЕ ᅟИСКУССТВО» 

 

 

В данной главе приведено обоснование выбора междисциплинарного 

курса, а так же наглядные средства обучение и их использование в учебном 

процессе при подготовки по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство. 

 

2.1 ᅟПодбор ᅟучебной ᅟинформации ᅟдля ᅟпроведения 

ᅟтеоретического ᅟзанятия 

 

В процессе выполнения исследования необходимо было отобрать 

учебный материал по моделированию  художественному оформлению 

прически, который бы позволил наиболее эффективно использовать 

наглядные средства обучения п учебном процессе. Значение наглядности 

трудно преувеличить. Первое определение было дано еще Я.А. Коменским в 

«Великой дидактики»:«Все, что только возможно, представлять для 

восприятия чувствами: видимое для восприятия – зрением, слышимое – 

слухом, запахи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное 

осязанию – путем осязания. Если какие – либо предметы сразу можно 

воспринимать несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются 

несколькими чувствами» [13, c.71]. Он определил наглядность как 

совокупность  зрительного и чувственного воприятия предмета, 

позволяющую создать образ предмета, о котором идет речь. 
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Трудно ᅟпредставить ᅟсебе ᅟсовременногоᅟпедагога, ᅟне ᅟиспользующего 

ᅟдополнительных ᅟметодических ᅟпособий, ᅟкроме ᅟучебника. ᅟОднако 

ᅟдидактический ᅟпринцип  ᅟнаглядности до сих пор остаетсяᅟведущим ᅟв 

ᅟобучении. Особенно это касается творческих специальностей, к которым и 

относится «Парикмахерское искусство».  Применение ᅟнаглядных ᅟсредств 

при подготовке по специальности 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство»ᅟспособствует ᅟразвитию ᅟу ᅟучащихся ᅟэмоционально-оценочного 

ᅟотношения ᅟк ᅟприобретаемым ᅟзнаниям.  ᅟ 

В МДК 02.02. «Моделирование и художественное оформление 

прически» были выбраны следующие темы: 

Тема 1.1. Общие сведения о прическе –  для которой были разработаны 

лекции с использованием визуализации, что значительно повышает качество 

усвоения материала.  

Тема 1.2. Силуэты причесок – для которой разработаны 

технологические карты  по использованию учебного модуля для 

моделирования силуэта прически. Использование учебных модулей 

позволяет сформировать практические навыки и подготовить обучающихся к 

процессу производственного обучения. 

Далее опишем использование подобранной учебной информации для 

проведения теоретического занятия.  

Тема:«Общие сведения о прическе»(Приложение Б,слайд 1) 

Термин ᅟ«моделирование» ᅟпроизошел ᅟот ᅟслова ᅟ«модель»,  ᅟкоторый 

ᅟозначает ᅟпроцесс ᅟсоздания ᅟмоделей; ᅟпо ᅟэтим ᅟмоделям ᅟпарикмахеры ᅟделают 

ᅟпрически ᅟразличного ᅟназначения. 

На ᅟсегодняшний ᅟдень ᅟпонятие ᅟ"моделирование" ᅟистолковывается 

ᅟболее ᅟшироко ᅟи ᅟозначает ᅟне ᅟтолько ᅟпроцесс ᅟсоздания ᅟмоделей, ᅟно ᅟи 

ᅟразработку, ᅟна ᅟоснове ᅟмодели ᅟразличных ᅟее ᅟвариантов ᅟс ᅟиспользованием 

ᅟкаких-либо ᅟхарактерных ᅟдеталей, ᅟа ᅟтакже ᅟпроцесс ᅟвоссоздания ᅟᅟмодели ᅟпо 

ᅟрисунку ᅟили ᅟфотографии[14] 
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Моделированием ᅟпричесок ᅟрешаются ᅟследующие ᅟзадачи: 

1) ᅟудовлетворение ᅟпотребностей ᅟнаселения ᅟв ᅟразнообразных ᅟкрасивых 

ᅟприческах, ᅟразработка ᅟновых ᅟформ ᅟпричесок, ᅟотвечающих ᅟформам 

ᅟтрудовой ᅟи ᅟдругих ᅟвидов ᅟдеятельности ᅟлюдей ᅟ(спорт, ᅟотдых ᅟи ᅟт. ᅟд.); 

2) ᅟвоспитание ᅟи ᅟразвитие ᅟвкуса ᅟлюдей ᅟна ᅟоснове ᅟпропаганды 

ᅟхудожественно ᅟоформленных ᅟмоделей ᅟпричесок; ᅟсоздание ᅟдемократичной 

ᅟмоды; 

3) ᅟразвитие ᅟнаправлений ᅟмоды(Приложение Б, слайд 2,3). 

Парикмахер-модельер ᅟ должен ᅟ постоянно ᅟ следить ᅟ за ᅟ модными 

ᅟизменениями ᅟформ ᅟодежды, ᅟмебели, ᅟювелирных ᅟизделий, ᅟпредметов 

ᅟукрашения ᅟинтерьера, ᅟт. ᅟе. ᅟза ᅟэволюцией ᅟпредметов ᅟприкладного ᅟискусства, 

ᅟда ᅟи ᅟвообще ᅟвсех ᅟвидов ᅟискусства, ᅟтак ᅟкак ᅟразвитие ᅟискусства ᅟотражает 

ᅟпроцессы ᅟразвития ᅟобщества.  Каждая ᅟновая ᅟмода ᅟнесет ᅟнеобходимую 

ᅟновизну, ᅟиногда ᅟполную ᅟпротиворечий ᅟпо ᅟотношению ᅟк ᅟпредыдущей ᅟмоде. 

ᅟ Противоречивость ᅟ моды ᅟ составляет ᅟ основу ᅟ дальнейшего ᅟ ее 

ᅟразвития«Парикмахер-модельер ᅟдолжен ᅟпытаться ᅟвыявить ᅟсуть ᅟновой 

ᅟмоды, ᅟобщую ᅟидею, ᅟопределяющую ᅟвесь ᅟстрой ᅟмоды. ᅟЭто ᅟдаст ᅟему 

ᅟвозможность ᅟработать ᅟнад ᅟновыми ᅟформами ᅟпричесок, ᅟявляющимися 

ᅟнеобходимыми ᅟэлементами ᅟединого ᅟансамбля ᅟс ᅟкостюмом, ᅟсоздающими 

ᅟхудожественные ᅟобразы, ᅟотвечающие ᅟэстетическому ᅟидеалу ᅟвремени. 

При ᅟиндивидуальном ᅟмоделировании ᅟпроисходит ᅟтак ᅟназываемая 

ᅟинтерпретация ᅟмоды. ᅟВ ᅟобществе ᅟмодель ᅟможет ᅟпретерпеть ᅟразличные 

ᅟизменения. ᅟВо-первых, ᅟона, ᅟкак ᅟправило, ᅟнесколько ᅟупрощается, ᅟпоскольку 

ᅟбытовые ᅟусловия ᅟвыдвигают ᅟсвои ᅟтребования ᅟк ᅟприческе, ᅟнапример ᅟк ᅟее 

ᅟпрочности. ᅟВо-вторых, ᅟпредположим, ᅟизменение ᅟмоды ᅟна ᅟголовные ᅟуборы 

ᅟможет ᅟзаставить ᅟлюдей ᅟподчеркнуть, ᅟусилить ᅟкакую-нибудь ᅟдеталь 

ᅟпрически.ᅟНужно ᅟсказать, ᅟчто ᅟимеется ᅟвеликое ᅟмножество ᅟразличных, ᅟчасто 

ᅟнепредсказуемых ᅟфакторов, ᅟв ᅟсвоей ᅟсовокупности ᅟвлияющих ᅟна ᅟразличные 
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ᅟизменения ᅟмодели, ᅟвследствие ᅟэтого ᅟвозникают ᅟновые ᅟоригинальные 

ᅟформы (Приложение Б, слайд 4,5). ᅟ() 

Факты ᅟнекоторого ᅟизменения ᅟв ᅟбыту ᅟпопулярных ᅟпричесок ᅟне 

ᅟдолжны ᅟоказываться ᅟвне ᅟполя ᅟзрения ᅟпарикмахера-модельера, ᅟони-то ᅟи 

ᅟ становятся ᅟ источником ᅟ дальнейшего ᅟ развития ᅟ моды ᅟ и ᅟ создания 

ᅟпарикмахером-художником ᅟновых ᅟмоделей ᅟпричесок [14]. 

Таким ᅟобразом, ᅟв ᅟоснове ᅟработы ᅟмодельера ᅟлежит ᅟумение ᅟнаблюдать 

ᅟв ᅟбыту, ᅟзатем ᅟотфильтровывать ᅟмассу ᅟмелких ᅟизменений, ᅟпроизводя 

ᅟсвоеобразный ᅟпроцесс ᅟотбора ᅟпопулярного, ᅟнового, ᅟполучать ᅟв ᅟрезультате 

ᅟновый ᅟзамысел, ᅟотвечающий ᅟтребованиям ᅟдня. ᅟПосле ᅟэтого ᅟс ᅟучетом 

ᅟ особенностей ᅟ волос ᅟ как ᅟ материала ᅟ разрабатывается ᅟ необходимая 

ᅟтехнология. ᅟТак ᅟв ᅟобщих ᅟчертахрождается ᅟновая ᅟмодель. ᅟЭтот ᅟпуть 

ᅟпостепенного ᅟвидоизменения ᅟмоделей ᅟназывается ᅟэволюционным, ᅟи ᅟон 

ᅟхарактерен ᅟдля ᅟработы ᅟнад ᅟпрической ᅟв ᅟпределах ᅟодного ᅟмодного ᅟцикла. 

ᅟКогда ᅟже ᅟзаканчивается ᅟцикл, ᅟвозникает ᅟновая ᅟмода. 

Классификация ᅟпричесок ᅟи ᅟих ᅟособенности ᅟ(Приложение Б,слайд 6) 

Прической ᅟпринято ᅟсчитать ᅟфигурную ᅟукладку, ᅟзавивку ᅟили ᅟстрижку 

ᅟволос, ᅟчасто ᅟв ᅟсочетании ᅟс ᅟювелирными ᅟизделиями ᅟили ᅟс ᅟукрашениями ᅟиз 

ᅟлент, ᅟкружев,цветов, ᅟперьев.  ᅟ«Искусственное ᅟудаление ᅟволос ᅟна ᅟголове, 

ᅟесли ᅟэто ᅟвызвано ᅟстремлением ᅟвыразить ᅟопределенную ᅟидею, ᅟтакже 

ᅟпринято ᅟсчитать ᅟпрической. ᅟНапример, ᅟбритая ᅟголова ᅟслужителей 

ᅟ мусульманского ᅟ культа, ᅟ выбритая ᅟ макушка ᅟ(тонзура) ᅟ католических 

ᅟсвященников ᅟ- ᅟсимволы ᅟотречения ᅟот ᅟмирских ᅟинтересов. ᅟПрическа 

ᅟсоздается ᅟиз ᅟестественных ᅟи ᅟискусственных ᅟволос ᅟ(накладки, ᅟбукли, 

ᅟ шиньоны, ᅟ косы, ᅟ парики)(ПриложениеБ, слайд 

7).ᅟОна ᅟвоспринимается ᅟв ᅟнеразрывной ᅟсвязи ᅟне ᅟтолько ᅟс ᅟкостюмом, ᅟно ᅟи ᅟс 

ᅟкосметикой, ᅟу ᅟмужчин ᅟ- ᅟв ᅟсочетании ᅟс ᅟусами ᅟи ᅟбородой.  ᅟВ ᅟзависимости ᅟот 

ᅟназначения ᅟпрически ᅟусловно ᅟподразделяются ᅟна ᅟдве ᅟкатегории: ᅟбытовые ᅟи 

ᅟзрелищные [14]. 
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Бытовые ᅟпрически ᅟ(современные)  ᅟв ᅟсвою ᅟочередь ᅟподразделяются 

ᅟна ᅟповседневные ᅟи ᅟнарядные. ᅟДалее ᅟэти ᅟпрически ᅟможно ᅟподразделить ᅟна 

ᅟподгруппы ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟиспользования ᅟв ᅟразличное ᅟвремя ᅟдня ᅟи ᅟдля 

ᅟразличной ᅟокружающей ᅟобстановки: ᅟднем, ᅟвечером, ᅟв ᅟпомещении, ᅟна ᅟулице 

ᅟи ᅟдр. ᅟПрически ᅟдля ᅟработы ᅟтакже ᅟвесьма ᅟразнообразны. ᅟИх ᅟформы ᅟзависят 

ᅟот ᅟспецифики ᅟтруда ᅟи ᅟусловий ᅟпроизводства.  ᅟ«На ᅟформы ᅟбытовых 

ᅟ причесок ᅟ также ᅟ оказывают ᅟ влияние ᅟ сезонные ᅟ изменения ᅟ погоды, 

ᅟнеобходимость  ᅟприменения ᅟголовных ᅟуборов ᅟи ᅟт. ᅟд. ᅟРазделение ᅟбытовых 

ᅟпричесок ᅟна ᅟгруппы ᅟи ᅟподгруппы ᅟносит ᅟочень ᅟусловный ᅟхарактер. 

ᅟНапример, ᅟодна ᅟи ᅟта ᅟже ᅟприческа ᅟженщиной ᅟсреднего ᅟвозраста ᅟможет 

ᅟиспользоваться ᅟкак ᅟнарядная, ᅟа ᅟдевушкой ᅟ- ᅟкак ᅟповседневная»[14, с 9] 

(ПриложениеБ,слайд 8). 

Зрелищные ᅟпрически ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟвида ᅟи ᅟжанра ᅟзрелищного 

ᅟискусства ᅟмогут ᅟбыть ᅟпредназначены ᅟдля ᅟвыступления ᅟв ᅟтеатре, ᅟна ᅟэстраде, 

ᅟв ᅟцирке, ᅟа ᅟтакже ᅟмогут ᅟявляться ᅟчастью ᅟкарнавально-маскарадного 

ᅟкостюма. ᅟВо ᅟвсех ᅟслучаях ᅟони ᅟимеют ᅟярко ᅟвыраженную ᅟцелевую 

ᅟнаправленность, ᅟони ᅟхарактерны, ᅟтак ᅟкак ᅟдолжны ᅟдавать ᅟнаиболее ᅟполное 

ᅟпредставление ᅟо ᅟхудожественном ᅟобразе ᅟи ᅟочень ᅟчасто ᅟоказываются 

ᅟпрочно ᅟсвязанными ᅟс ᅟтой ᅟили ᅟиной ᅟ"сценической ᅟмаской". ᅟОсобенно ᅟэто 

ᅟхарактерно ᅟдля ᅟисторических ᅟпричесок ᅟпри ᅟиспользовании ᅟв ᅟтеатре 

(ПриложениеБ,слайд 9). 

Зрелищными ᅟявляются ᅟи ᅟконкурсные ᅟмодели, ᅟкоторые ᅟстрого 

ᅟ разграничиваются: ᅟ повседневные, ᅟ вечерние ᅟ и ᅟ художественные 

ᅟ(фантазийные). ᅟКаждый ᅟиз ᅟэтих ᅟвидов ᅟконкретно ᅟопределяется ᅟусловиями 

ᅟсоревнования.  ᅟВ ᅟзависимости ᅟот ᅟпола ᅟи ᅟвозраста ᅟпрически ᅟделятся ᅟна 

ᅟмужские, ᅟженские ᅟи ᅟдетские ᅟ(для ᅟмальчиков ᅟи ᅟдевочек). ᅟДеление ᅟпричесок 

ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟвозраста ᅟосновано ᅟна ᅟсущественных ᅟотличиях ᅟв 

ᅟ телосложении, ᅟ пропорциях ᅟ фигуры, ᅟ психологии ᅟ людей ᅟ различного 

ᅟвозраста. 
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По ᅟспособу ᅟизготовления ᅟпрически ᅟподразделяются ᅟна ᅟгорячие 

ᅟзавивки ᅟ(щипцами), ᅟхолодные ᅟукладки ᅟ(пальцами, ᅟпри ᅟпомощи ᅟклипс, 

ᅟбигуди) ᅟи ᅟкомбинированные ᅟ(сочетание ᅟразличных ᅟспособов ᅟобработки 

ᅟволос). ᅟВ ᅟсамостоятельные ᅟвиды ᅟможно ᅟвыделить ᅟвоздушные ᅟпрически, 

ᅟвыполняемые ᅟпри ᅟпомощи ᅟфена, ᅟа ᅟтакже ᅟпрически, ᅟсозданные ᅟпосредством 

ᅟперманентной ᅟзавивки ᅟи ᅟформообразующей ᅟстрижки ᅟножницами. 

На ᅟвозможность ᅟсоздания ᅟтех ᅟили ᅟиных ᅟформ ᅟпричесок ᅟочень 

ᅟбольшое ᅟвлияние ᅟчасто ᅟоказывает ᅟдлина ᅟволос, ᅟимеющаяся ᅟстрижка, 

ᅟпоэтому ᅟпарикмахеры ᅟразличают ᅟпрически ᅟиз ᅟкоротких ᅟ(до ᅟ10 ᅟсм), ᅟсредних 

ᅟ(10-25 ᅟсм) ᅟи ᅟдлинных ᅟ(более ᅟ25 ᅟсм) ᅟволос. ᅟИз ᅟдлинных ᅟволос ᅟмогут 

ᅟизготовляться  ᅟразнообразные ᅟпучки ᅟи ᅟузлы ᅟ(пучки ᅟи ᅟузлы ᅟтакже ᅟможно 

ᅟделать ᅟиз ᅟкоротких ᅟи ᅟсредних ᅟволос, ᅟно ᅟс ᅟиспользованием ᅟразличных 

ᅟпостижерных ᅟизделий ᅟ- ᅟкос, ᅟпрядей, ᅟшиньонов ᅟи ᅟт. ᅟд.). ᅟПучками ᅟпринято 

ᅟсчитать ᅟпрически, ᅟв ᅟкоторых ᅟволосы ᅟнижней ᅟчасти ᅟзатылка ᅟзатягиваются 

ᅟвверх ᅟ- ᅟшея ᅟоткрыта.  ᅟПрически ᅟна ᅟпариках ᅟ(бытовых, ᅟтеатральных, 

ᅟдекоративных) ᅟсоставляют ᅟотдельный ᅟвид. ᅟК ᅟэтому ᅟже ᅟвиду ᅟотносятся ᅟи 

ᅟхудожественные ᅟукрашения, ᅟизготовленные ᅟиз ᅟволос ᅟ(например, ᅟцветы). 

В ᅟсвоей ᅟработе ᅟмодельер, ᅟпрежде ᅟвсего, ᅟучитывает ᅟцелевое 

ᅟназначение ᅟпрически. ᅟНазначение ᅟопределяет ᅟвыбор ᅟформы ᅟи ᅟспособа 

ᅟобработки ᅟволос. ᅟПоэтому ᅟв ᅟзрелищных ᅟприческах ᅟидея ᅟмаксимально 

ᅟвыявляется, ᅟа  ᅟв ᅟбытовых ᅟона ᅟвыступает ᅟне ᅟстоль ᅟявно, ᅟне ᅟнапрямую.  ᅟОт 

ᅟдругих ᅟвидов ᅟдекоративно-прикладного ᅟискусства ᅟмоделирование ᅟпричесок 

ᅟ отличается ᅟ тем, ᅟ что, ᅟ создавая ᅟ прическу, ᅟ парикмахер-модельер 

ᅟнепосредственно ᅟработает ᅟнад ᅟформированием ᅟвнешнего ᅟоблика ᅟчеловека. 

ᅟС ᅟпомощью ᅟпрически ᅟможно ᅟзрительно ᅟувеличить ᅟили ᅟуменьшить ᅟрост ᅟили 

ᅟизменить ᅟпропорции ᅟлица, ᅟт. ᅟе. ᅟскрыть ᅟнекоторые ᅟимеющиеся ᅟнедостатки ᅟи 

ᅟподчеркнуть ᅟдостоинства. ᅟПрическа ᅟнаряду ᅟс ᅟодеждой ᅟявляется ᅟодним ᅟиз 

ᅟкомпонентов, ᅟсоздающих ᅟвнешний ᅟоблик ᅟчеловека, ᅟего ᅟиндивидуальный 

ᅟстиль. 
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Тема«Силуэты причесок»  

Процесс ᅟмоделирования ᅟ(Приложение В,слайд10) 

Творческий ᅟпроцесс ᅟсоздания ᅟпричесок ᅟи ᅟстрижек ᅟнаходится ᅟв 

ᅟблизком ᅟродстве ᅟс ᅟтворчеством ᅟв ᅟлюбом ᅟдругом ᅟвиде ᅟчеловеческой 

ᅟдеятельности. ᅟТруд ᅟпо ᅟсозданию ᅟновых ᅟмоделей ᅟпричесок ᅟпо ᅟсути ᅟсвоей 

ᅟближе ᅟвсего, ᅟвероятно, ᅟк ᅟискусству ᅟскульптора. ᅟПрическа ᅟ- ᅟта ᅟже 

ᅟскульптура, ᅟибо, ᅟучаствуя ᅟв ᅟоформлении ᅟчеловека, ᅟона ᅟспособствует 

ᅟсозданию ᅟхудожественного ᅟобраза. 

Творчество ᅟпарикмахера-модельера ᅟпри ᅟсоздании ᅟновой ᅟпрически 

ᅟаналогично ᅟтворчеству ᅟскульптора: ᅟи ᅟтот ᅟи ᅟдругой ᅟрешают ᅟодинаковые 

ᅟзадачи, ᅟс ᅟтеми ᅟже ᅟпроблемами ᅟвоплощения ᅟидеи ᅟв ᅟматериале, ᅟдумают ᅟо 

ᅟ реакции ᅟ зрителя.  ᅟ Однако ᅟ чтобы ᅟ стать ᅟ подлинным ᅟ модельером, 

ᅟ недостаточно ᅟ только ᅟ изучить ᅟ закономерности ᅟ художественного 

ᅟоформления ᅟи ᅟовладеть ᅟнеобходимыми ᅟтехническими ᅟнавыками, ᅟнужно 

ᅟразвивать ᅟв ᅟсебе ᅟэстетические ᅟчувства, ᅟспособность ᅟмыслить ᅟ(представлять) 

ᅟхудожественными ᅟобразами. 

При ᅟмоделировании ᅟпрически ᅟпарикмахер-модельер ᅟпрежде ᅟвсего 

ᅟвыясняет ᅟее ᅟфункциональность ᅟи ᅟэстетическое ᅟназначение, ᅟт. ᅟе. ᅟусловия ᅟее 

ᅟиспользования. ᅟВ ᅟзависимости ᅟот ᅟэтого ᅟтворческий ᅟпроцесс ᅟв ᅟкаждом 

ᅟслучае ᅟбудет ᅟиметь ᅟособенности ᅟ(не ᅟговоря ᅟуже ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟу ᅟкаждого 

ᅟпарикмахера-модельера ᅟпроцесс ᅟсоздания ᅟкомпозиций ᅟпротекает ᅟпо-своему, 

ᅟ в ᅟ зависимости ᅟ от ᅟ его ᅟ индивидуальных ᅟ особенностей), ᅟ поскольку 

ᅟназначение ᅟпрически ᅟи ᅟусловия ᅟее ᅟиспользования ᅟдиктуют ᅟдо ᅟнекоторой 

ᅟстепени ᅟ и ᅟ ее ᅟформу. ᅟОтыскание ᅟ формы, ᅟобразно ᅟраскрывающей 

ᅟсодержание ᅟпрически, ᅟи ᅟявляется ᅟхудожественной ᅟзадачей, ᅟстоящей ᅟперед 

ᅟпарикмахером-модельером (ПриложениеВ,слайд 11). 

Выражая ᅟконкретный ᅟхудожественный ᅟобраз, ᅟприческа ᅟможет, ᅟкак 

ᅟуже ᅟговорилось, ᅟиметь ᅟлибо ᅟглавенствующее ᅟзначение, ᅟкогда ᅟчеловек 
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ᅟ должен  ᅟ перевоплотиться, ᅟ либо ᅟ подчеркивать ᅟ индивидуальность 

ᅟконкретного ᅟчеловека  ᅟ 

Работа ᅟмодельера ᅟпри ᅟиндивидуальном ᅟмоделировании ᅟ- ᅟэто ᅟработа ᅟс 

ᅟкаждым ᅟчеловеком ᅟв ᅟотдельности, ᅟпоэтому, ᅟприступая ᅟк ᅟработе ᅟнад ᅟлюбой 

ᅟпрической ᅟ(бытовой, ᅟзрелищной ᅟи ᅟт. ᅟд.), ᅟпарикмахер, ᅟпрежде ᅟвсего, 

ᅟпытается ᅟвыявить ᅟхудожественный ᅟобраз ᅟконкретного ᅟчеловека, ᅟобъекта 

ᅟмоделирования ᅟпрически. Образное ᅟпредставление ᅟо ᅟчеловеке ᅟскладывается 

ᅟиз ᅟоценки ᅟего ᅟвнешних ᅟданных ᅟи ᅟоценки ᅟего ᅟличности ᅟс ᅟточки ᅟзрения 

ᅟтемперамента ᅟи ᅟхарактера ᅟ(определение ᅟтипажа). ᅟУсловно ᅟвыявлено ᅟпять  

ᅟ типов ᅟ женских ᅟ образов: ᅟ молодежный, ᅟ спортивный, ᅟ женственный, 

ᅟэлегантный ᅟи ᅟфлегматичный. ᅟВозможны ᅟи ᅟсмешанные ᅟтипы (Приложение 

В, слайд 12). 

На ᅟвнешний ᅟоблик ᅟчеловека ᅟоказывает ᅟбольшое ᅟвлияние ᅟвозраст, 

ᅟнациональная ᅟпринадлежность, ᅟкультурный ᅟуровень ᅟи ᅟдр. ᅟРазница ᅟв 

ᅟвозрасте ᅟу ᅟразных ᅟлюдей ᅟособенно ᅟпроявляется ᅟв ᅟотношении ᅟк ᅟприческам: 

ᅟдевушка, ᅟнапример, ᅟчаще ᅟхочет ᅟиметь ᅟяркую, ᅟконкретную ᅟприческу, ᅟзрелой 

ᅟженщине  ᅟприятнее ᅟвыглядеть ᅟкрасиво ᅟпричесанной. ᅟИ ᅟв ᅟтом ᅟи ᅟв ᅟдругом 

ᅟслучае ᅟприческа ᅟдолжна ᅟсоставлять ᅟединый ᅟансамбль ᅟс ᅟодеждой, ᅟкоторая, ᅟв 

ᅟсвою ᅟочередь, ᅟвсегда ᅟимеет ᅟобразный, ᅟдуховный ᅟ"подтекст" ᅟ(не ᅟвсегда, 

ᅟправда, ᅟярко ᅟвыраженный). 

В ᅟзависимости ᅟот ᅟпоставленной ᅟзадачи ᅟмоделирования  ᅟи ᅟс ᅟучетом 

ᅟхудожественного ᅟобраза ᅟобъекта ᅟмоделирования ᅟу ᅟпарикмахера-модельера 

ᅟвозникает ᅟта ᅟили ᅟиная ᅟидея, ᅟзамысел, ᅟт. ᅟе. ᅟприблизительное ᅟпредставление 

ᅟо ᅟхарактере ᅟбудущей ᅟпрически.  ᅟПрическа ᅟможет ᅟсодержать ᅟэлемент 

ᅟперевоплощения.  ᅟНапример, ᅟв ᅟиндивидуальном ᅟмоделировании ᅟкаждая 

ᅟиспользуемая ᅟпопулярная ᅟмодель ᅟпрически ᅟсама ᅟпо ᅟсебе, ᅟпосредством 

ᅟсвоей ᅟформы ᅟслужит ᅟвыражению ᅟкаких-то ᅟхарактерных ᅟчерт, ᅟприсущих 

ᅟ социально-психологическому ᅟ образу, ᅟ пользующемуся ᅟ престижем ᅟ в 

ᅟобществе. ᅟВ ᅟто ᅟже ᅟвремя ᅟобраз ᅟнашего ᅟклиента ᅟ(или ᅟклиентки) ᅟдалеко ᅟне 
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ᅟвсегда ᅟимеет ᅟкакую-то ᅟяркую, ᅟявную ᅟчерту ᅟхарактера. ᅟКак ᅟправило, ᅟу 

ᅟчеловека ᅟих ᅟнесколько, ᅟно ᅟменее ᅟвыраженных ᅟ(например, ᅟв ᅟразных 

ᅟсочетаниях ᅟромантичность, ᅟмечтательность, ᅟскромность, ᅟделовитость ᅟи ᅟт. 

ᅟд.). ᅟЕсли ᅟмы, ᅟпричесывая ᅟчеловека, ᅟиспользуем ᅟмодель, ᅟосновная ᅟчерта 

ᅟ которой ᅟ совпадает ᅟ с ᅟ одной ᅟ из ᅟ присущих ᅟ ему ᅟ черт ᅟ(например, 

ᅟромантичностью), ᅟто ᅟэта ᅟчерта ᅟв ᅟобразе ᅟчеловека ᅟ(которая ᅟбыла ᅟне ᅟочень 

ᅟзаметна ᅟраньше) ᅟначинает ᅟдоминировать ᅟ- ᅟвозникает ᅟэффект ᅟнекоторого 

ᅟперевоплощения ᅟ(именно ᅟэтот ᅟсмысл ᅟсодержат ᅟчасто ᅟупотребляемые 

ᅟмодельерами ᅟслова ᅟ"выявляется ᅟи ᅟподчеркивается"). 

Если ᅟнаряду ᅟс ᅟэтим ᅟв ᅟисходном ᅟобразе ᅟприсутствует ᅟдругая 

ᅟдостаточно ᅟощутимая ᅟчерта ᅟхарактера ᅟ(например, ᅟскромность), ᅟто ᅟследует 

ᅟболее  ᅟсдержанно ᅟотнестись ᅟк ᅟвыявлению ᅟромантичности, ᅟиначе ᅟчеловек 

ᅟбудет ᅟчувствовать ᅟсебя ᅟскованно, ᅟстесняться ᅟсвоей ᅟизлишне ᅟяркой 

ᅟпрически. ᅟ Определение ᅟхудожественной ᅟзадачи ᅟ(характера ᅟ будущей 

ᅟпрически) ᅟс ᅟучетом ᅟстепени ᅟперевоплощения ᅟназывается ᅟинтерпретацией 

ᅟмоды. 

Выбор ᅟтого ᅟили ᅟиного ᅟстилевого ᅟрешения ᅟмодели ᅟзачастую ᅟво 

ᅟмногом ᅟзависит ᅟот ᅟназначения ᅟпрически. ᅟНапример, ᅟдля ᅟвечерней ᅟнарядной 

ᅟ женской ᅟ прически ᅟ можно ᅟ использовать ᅟ как ᅟ классические ᅟ формы, 

ᅟтак ᅟи ᅟформы ᅟ"фантази", ᅟдля ᅟмоделей ᅟповседневного ᅟназначения ᅟ- 

ᅟспортивные ᅟи ᅟклассические ᅟ(в ᅟзрелищных ᅟмоделях ᅟлюбых ᅟстилевых 

ᅟ направлений ᅟ форма ᅟ всегда ᅟ подается ᅟ более 

ᅟутрированно).(ПриложениеВ,слайд 13). 

В ᅟэмоционально-психологическом ᅟвоздействии ᅟна ᅟзрителя ᅟважное 

ᅟзначение ᅟимеет ᅟи ᅟсама ᅟтехника ᅟсоздания ᅟтех ᅟили ᅟиных ᅟлиний, ᅟдеталей ᅟи 

ᅟобъемов. ᅟТехнические ᅟприемы ᅟработы, ᅟпризванные ᅟвыражать ᅟобразное 

ᅟсодержание ᅟпосредством ᅟсоздания ᅟхарактерных ᅟформ ᅟпрически, ᅟи ᅟявляются 

ᅟ тем ᅟ специфическим ᅟ художественным ᅟ языком, ᅟ которым ᅟ пользуется 

ᅟмодельер. 
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Формы ᅟпрически:  ᅟгеометрическая ᅟформа, ᅟвеличина, ᅟмасса, ᅟфактура, 

ᅟцвет, ᅟхарактер ᅟповерхности, ᅟотделка.  

На ᅟформирование ᅟзамысла ᅟпрически ᅟрешающее ᅟвлияние ᅟможет 

ᅟоказать ᅟналичие ᅟтакой ᅟдетали ᅟодежды, ᅟкак ᅟвысокий ᅟворотник. ᅟУже ᅟв 

ᅟначальной ᅟстадии ᅟработы ᅟнад ᅟкомпозицией ᅟмодельеру ᅟясно, ᅟчто ᅟвсе ᅟволосы 

ᅟнижней ᅟчасти ᅟпрически ᅟбудут ᅟподняты ᅟвверх, ᅟи ᅟэто ᅟв ᅟкакой-то ᅟстепени 

ᅟпредопределит ᅟнаправления ᅟдальнейших ᅟпоисков ᅟформы ᅟдля ᅟвыражения 

ᅟобразного ᅟсодержания.ᅟСледовательно, ᅟможно ᅟсказать, ᅟчто ᅟзамысел ᅟна ᅟтему 

ᅟ- ᅟэто ᅟвероятностное ᅟпредставление ᅟо ᅟсодержании ᅟи ᅟформе ᅟбудущей 

ᅟпрически. ᅟИ ᅟтворческий ᅟпроцесс ᅟво ᅟмногом ᅟявляет ᅟсобой ᅟисследование 

ᅟвероятности ᅟреализации ᅟэтого ᅟпредставления, ᅟт. ᅟе. ᅟвыяснение ᅟтехнических 

ᅟвозможностей ᅟсоздания ᅟформ ᅟи ᅟдеталей ᅟи ᅟоценка ᅟих ᅟс ᅟточки ᅟзрения 

ᅟобразного ᅟсодержания. 

Творческий ᅟ процесс ᅟ создания ᅟ прически ᅟ представляет ᅟ собой 

ᅟпоследовательное ᅟпоэтапное ᅟуточнение ᅟобщего ᅟ(объема) ᅟчерез ᅟчастное  

ᅟ(детали) ᅟи ᅟна ᅟзаключительном ᅟэтапе ᅟдостигает ᅟмаксимальной ᅟконкретности. 

ᅟРешить ᅟкомпозицию ᅟмодели ᅟ- ᅟэто ᅟзначит ᅟзамыслу, ᅟсложившемуся ᅟв 

ᅟсознании ᅟмодельера, ᅟдать ᅟконкретное ᅟдетальное ᅟразвитие, ᅟконструктивную 

ᅟразработку. 

Процесс ᅟвозникновения ᅟв ᅟсознании ᅟмодельера ᅟхудожественного 

ᅟобраза ᅟочень ᅟсложен, ᅟчаще ᅟвсего ᅟон ᅟсвязан ᅟс ᅟпоявлением ᅟне ᅟодного 

ᅟединственного, ᅟа ᅟсразу ᅟнескольких ᅟобразов, ᅟвозникающих ᅟодин ᅟза ᅟдругим, 

ᅟблизких ᅟили ᅟразличных. ᅟТолько ᅟодин ᅟиз ᅟних ᅟвпоследствии ᅟприобретает 

ᅟдостаточную ᅟчеткость ᅟи ᅟзавершенность. ᅟВ ᅟначальный ᅟмомент ᅟработы ᅟочень 

ᅟважную ᅟроль ᅟв ᅟсоздании ᅟмодели ᅟможет ᅟсыграть ᅟрисунок. ᅟОбраз, 

ᅟвозникающий ᅟв ᅟсознании, ᅟочень ᅟхорошо ᅟфиксировать ᅟна ᅟбумаге ᅟ- ᅟэто 

ᅟпозволит ᅟдополнять, ᅟуточнять ᅟи ᅟпроверять ᅟмыслительную ᅟработу. 

ᅟПервоначальную ᅟидею ᅟформы ᅟмодельеры ᅟотражают ᅟв ᅟнаброске, ᅟразвивают 
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ᅟв ᅟэскизах, ᅟотрабатывают ᅟв ᅟрабочем ᅟэскизе ᅟ(проекте).(ПриложениеВ, слайд 

14) 

Еще ᅟодним ᅟтехническим ᅟсредством ᅟмоделирования, ᅟособенно ᅟв 

ᅟпоисках ᅟнаиболее ᅟвыразительных ᅟобъемных ᅟформ, ᅟможет ᅟоказаться ᅟлепка-

моделировка ᅟс ᅟприменением ᅟпластилина. ᅟРисунки, ᅟдаже ᅟотображающие 

ᅟмножество ᅟракурсов ᅟпрически, ᅟвсе-таки ᅟне ᅟмогут ᅟдать ᅟпредставления ᅟо 

ᅟ скульптурной ᅟ форме ᅟ в ᅟполном ᅟобъеме, ᅟсо ᅟ всеми ᅟ особенностями 

ᅟкомпозиционных ᅟвзаимосвязей, ᅟпропорций ᅟи ᅟархитектоники ᅟв ᅟтрехмерном 

ᅟпространстве. ᅟЛепка-моделировка ᅟкак ᅟтехническоесредство, ᅟпо-видимому, 

ᅟможет ᅟиспользоваться ᅟнаиболее ᅟэффективно ᅟпри ᅟмоделировании ᅟпричесок 

ᅟстатичных ᅟформ, ᅟисторических, ᅟтеатральных ᅟи ᅟвообще ᅟтех ᅟзрелищных 

ᅟвидов, ᅟгде ᅟформа ᅟмодели ᅟимеет ᅟважное ᅟзначение. 

Владение ᅟрисунком ᅟдля ᅟпарикмахера-модельера ᅟочень ᅟважно. ᅟПомимо 

ᅟтехнического ᅟсредства ᅟмоделирования ᅟрисунок ᅟспособствует ᅟбыстрому 

ᅟраспространению ᅟмодели ᅟсреди ᅟпарикмахеров. ᅟНа ᅟразличных ᅟсеминарах, 

ᅟпроводимых ᅟв ᅟнашей ᅟстране ᅟс ᅟцелью ᅟскорейшего ᅟвнедрения ᅟновых 

ᅟпричесок ᅟи ᅟстрижек, ᅟмодельер ᅟможет ᅟпосредством ᅟрисунка ᅟнагляднее 

ᅟпоказать ᅟособенности ᅟмодных ᅟсилуэтов, ᅟдля ᅟбольшей ᅟдоходчивости ᅟдаже, 

ᅟвозможно,  ᅟутрируя ᅟих ᅟв ᅟрисунке. ᅟРисунок ᅟпозволяет ᅟмодельеру ᅟв ᅟбольшой 

ᅟ аудитории ᅟ с ᅟ максимальной ᅟ четкостью ᅟ показать ᅟ особенности 

ᅟпропорциональных ᅟчленений, ᅟукрупненно ᅟпредставить ᅟдеталь ᅟи ᅟразъяснить 

ᅟметоды ᅟее ᅟполучения. ᅟИ, ᅟконечно ᅟже, ᅟтолько ᅟв ᅟрисованной ᅟсхеме ᅟмодельер 

ᅟможет ᅟдать ᅟзрителю ᅟполное ᅟпредставление ᅟобо ᅟвсех ᅟособенностях ᅟновой 

ᅟстрижки. 

Что ᅟтакое ᅟформа ᅟи ᅟдля ᅟчего ᅟона ᅟнужна(Приложение В, слайд ᅟ15). 

Форма ᅟявляется ᅟфункцией ᅟсодержания, ᅟзритель, ᅟвоспринимая ᅟи 

ᅟ эстетически ᅟ оценивая ᅟ форму ᅟ прически, ᅟ одновременно ᅟ практически 

ᅟвоспринимает ᅟи ᅟее ᅟсодержание. 
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Эмоциональные ᅟсвойства ᅟформы ᅟпрически ᅟвозникают ᅟиз ᅟдеталей, ᅟее 

ᅟсоставляющих, ᅟкаждая ᅟиз ᅟкоторых ᅟимеет ᅟопределенный ᅟгеометрический 

ᅟвид, ᅟочерченный ᅟлиниями, ᅟвыражающими ᅟопределенный ᅟэмоциональный 

ᅟхарактер. ᅟДа ᅟи ᅟсам ᅟобъем ᅟпрически ᅟв ᅟтой ᅟили ᅟиной ᅟстепени ᅟприближается 

ᅟпо ᅟформе ᅟк ᅟгеометрическим ᅟтелам: ᅟшару, ᅟцилиндру, ᅟконусу ᅟи ᅟт. ᅟп., ᅟкаждый 

ᅟиз ᅟкоторых ᅟᅟможет ᅟвызывать ᅟразличные ᅟэмоциональные ᅟотношения. 

Свойства ᅟпрически ᅟформы ᅟскладываются ᅟиз ᅟсоставляющих ᅟее 

ᅟэлементов, ᅟкоторые ᅟи ᅟявляются ᅟпервичным ᅟматериалом ᅟв ᅟработе 

ᅟпарикмахера-модельера. ᅟПоэтому, ᅟрассматривая ᅟприческу ᅟкак ᅟобъемно-

пространственную ᅟформу, ᅟнужно ᅟпрежде ᅟвсего ᅟиметь ᅟв ᅟвиду ᅟследующие ᅟее 

ᅟсвойства: 

1) ᅟгеометрический ᅟвид ᅟформы ᅟи ᅟее ᅟчастей; 

2) ᅟвеличину ᅟформы ᅟи ᅟее ᅟчастей; 

3) ᅟмассу ᅟформы ᅟи ᅟее ᅟчастей; 

4) ᅟцвет ᅟи ᅟфактуру. 

Рассмотрим ᅟих ᅟпо ᅟотдельности. Геометрический ᅟвид ᅟформы ᅟи ᅟее 

ᅟчастей. ᅟГеометричность ᅟпрически ᅟкак ᅟобъемно-пространственной ᅟформы 

ᅟимеет ᅟусловный ᅟхарактер. ᅟКогда ᅟречь ᅟидет ᅟоб ᅟобъемно-пространственной 

ᅟформе ᅟкакого-либо ᅟпредмета ᅟвообще, ᅟна ᅟпервый ᅟплан ᅟвыступает ᅟпонятие 

ᅟобъемности, ᅟвыражаемое ᅟтремя  ᅟизмерениями ᅟ- ᅟвысотой, ᅟшириной ᅟи 

ᅟ глубиной. ᅟ Наибольшей ᅟ степенью ᅟ объемности ᅟ обладают ᅟ тела, 

ᅟприближающиеся ᅟк ᅟформе ᅟшара ᅟили ᅟкуба. ᅟПринимая ᅟво ᅟвнимание, ᅟчто 

ᅟголова ᅟчеловека ᅟявляется ᅟоснованием ᅟпрически ᅟи ᅟсама ᅟпо ᅟсебе ᅟдостаточно 

ᅟобъемна, ᅟздесь ᅟпонятие ᅟобъемности ᅟпрически ᅟприобретает ᅟнесколько ᅟиной 

ᅟхарактер.(ПриложениеВ, слайд 16). 

Говоря ᅟоб ᅟобъемности ᅟформы ᅟпрически, ᅟследует ᅟиметь ᅟв ᅟвиду ᅟдва 

ᅟосновных ᅟкомпонента ᅟее ᅟструктуры: ᅟобъем ᅟи ᅟпространство, ᅟпоскольку 

ᅟлюбая ᅟформа ᅟтак ᅟили ᅟиначе ᅟвзаимодействует ᅟс ᅟпространством, ᅟто ᅟпросто ᅟи 

ᅟясно, ᅟто ᅟсложно ᅟили ᅟдаже ᅟочень ᅟсложно. ᅟПо ᅟпризнаку ᅟобъемно-
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пространственного ᅟстроения ᅟпрически ᅟможно ᅟусловно ᅟподразделить ᅟна ᅟтри 

ᅟбольшие ᅟгруппы: 

1) ᅟотносительно ᅟпросто ᅟорганизованные ᅟмонолитные ᅟобтекаемые 

ᅟструктуры, ᅟпримером ᅟкоторых ᅟмогут ᅟслужить ᅟприческа ᅟ"паж", ᅟполностью 

ᅟ заглаженные ᅟ тупированные ᅟ прически ᅟ или ᅟ прически, ᅟ полностью 

ᅟпроработанные ᅟритмическими ᅟволнами; 

2) ᅟструктуры, ᅟсостоящие ᅟиз ᅟразнообразных ᅟдеталей ᅟтипа ᅟлоконов ᅟи 

ᅟим ᅟподобных, ᅟоткрытые ᅟдля ᅟвхождения ᅟв ᅟформу ᅟпространства, ᅟт. ᅟе. 

ᅟструктуры, ᅟпредставляющие ᅟсобой ᅟсочетание ᅟматериала ᅟформы ᅟи ᅟвоздуха, 

ᅟгде ᅟпространство ᅟ(пустоты) ᅟвоспринимается ᅟкак ᅟкомпонент ᅟформы; 

3) ᅟструктуры, ᅟсочетающие ᅟв ᅟсебе ᅟэлементы ᅟпервой ᅟи ᅟвторой ᅟгрупп. 

Дает ᅟ представление ᅟ об ᅟ объеме ᅟ прически ᅟ также ᅟ и ᅟ силуэт ᅟ- 

ᅟплоскостное ᅟзрительное ᅟвосприятие ᅟобъемных ᅟформ, ᅟчетко ᅟограниченное 

ᅟконтурами.  ᅟПри ᅟоценке ᅟобъемной ᅟформы ᅟпрически ᅟнаиболее ᅟважны ᅟдва 

ᅟракурса: ᅟвид ᅟпрически ᅟспереди, ᅟсо ᅟстороны ᅟлица, ᅟи ᅟвид ᅟсбоку, ᅟпоэтому ᅟв 

ᅟработе ᅟпарикмахера-модельера ᅟчаще ᅟдругих ᅟиспользуются ᅟдва ᅟсилуэта ᅟ- 

ᅟанфас ᅟи ᅟпрофиль [14]. 

Общая ᅟформа ᅟпрически ᅟи ᅟее ᅟсилуэт ᅟсами ᅟпо ᅟсебе ᅟмогут ᅟдать 

ᅟпредставление ᅟоб ᅟидее ᅟпрически, ᅟее ᅟназначении ᅟи ᅟхудожественном 

ᅟзамысле. ᅟКроме ᅟтого, ᅟконтурные ᅟлинии, ᅟограничивающие ᅟсилуэт, ᅟявляют 

ᅟсобой ᅟрамку,  ᅟзаполняя  ᅟкоторую ᅟдеталями, ᅟможно ᅟеще ᅟболее ᅟвыразительно 

ᅟ выявить ᅟ идейно-художественную ᅟ сущность ᅟ модели, ᅟ усиливая 

ᅟдекоративность ᅟее ᅟрешения. 

Форма ᅟпрически ᅟхарактеризуется ᅟтакже ᅟповерхностью. ᅟПоверхность 

ᅟформы ᅟпо ᅟгеометрическому ᅟхарактеру ᅟможет ᅟбыть ᅟпрямолинейной ᅟи 

ᅟкриволинейной, ᅟвыпуклой ᅟи ᅟвогнутой, ᅟгладкой ᅟи ᅟломаной. ᅟНаиболее 

ᅟяркими ᅟпримерами ᅟломаной ᅟповерхности ᅟслужат ᅟмелковолнистые ᅟпряди, 

ᅟ выполненные ᅟ специальными ᅟ гофрировочными ᅟ щипцами. ᅟ Сочетание 
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ᅟ различных ᅟ поверхностей ᅟ формы ᅟ способствует ᅟ усилению ᅟ общей 

ᅟвыразительности ᅟформы ᅟи ᅟсилуэта ᅟпрически (ПриложениеВ, слайд 17). 

Величина ᅟформы ᅟи ᅟее ᅟчастей. ᅟЭто ᅟсвойство ᅟпрически ᅟкак ᅟобъемной 

ᅟформы ᅟследует ᅟрассматривать ᅟкак ᅟсоотношение ᅟдвух ᅟили ᅟболее ᅟформ ᅟпри 

ᅟих ᅟсравнении. ᅟПри ᅟэтом ᅟсравнивать, ᅟсопоставлять ᅟпо ᅟвеличине ᅟможно 

ᅟтолько ᅟоднородные ᅟпо ᅟсвоему ᅟвиду ᅟпрически ᅟи ᅟих ᅟсоставные ᅟчасти. 

В ᅟ работе ᅟ над ᅟ композицией ᅟ часто ᅟ используют ᅟ эффект 

ᅟпротивопоставления ᅟбольших ᅟи ᅟмалых ᅟвеличин. ᅟПри ᅟэтом ᅟвеличина ᅟформы 

ᅟбудет ᅟиллюзорно ᅟувеличиваться ᅟили ᅟуменьшаться. ᅟНапример, ᅟмелкие 

ᅟ детали, ᅟ составляющие ᅟ большую ᅟ форму, ᅟ еще ᅟ больше ᅟ зрительно 

ᅟувеличивают ᅟее, ᅟтогда ᅟкак ᅟэти ᅟже ᅟдетали, ᅟно ᅟв ᅟболее ᅟкрупном ᅟисполнении, 

ᅟзрительно ᅟуменьшают ᅟту ᅟже ᅟсамую ᅟформу. 

Величина ᅟформы ᅟи ᅟдеталей ᅟчасто ᅟбывает ᅟнепосредственно ᅟсвязана ᅟс 

ᅟтребованиями ᅟмоды.  ᅟВ ᅟзависимости ᅟот ᅟвеличины ᅟчасто ᅟнаходится ᅟлегкость 

ᅟи ᅟтяжесть ᅟформы.ᅟМасса ᅟформы ᅟи ᅟее ᅟчастей. ᅟМасса ᅟ- ᅟэто ᅟзрительное 

ᅟколичество ᅟформы ᅟпрически ᅟили ᅟотдельных ᅟее ᅟчастей: ᅟчелки, ᅟузла, ᅟпучка ᅟи 

ᅟт. ᅟд [14]. 

В ᅟмоделировании ᅟпонятие ᅟ"массивность" ᅟимеет ᅟочень ᅟважное 

ᅟзначение, ᅟтак ᅟкак ᅟкомпозиционно ᅟсводит ᅟвоедино ᅟмногие ᅟфакторы, 

ᅟхарактеризующие ᅟформу  ᅟпрически: ᅟгеометрический  ᅟвид, ᅟвеличину, ᅟцвет, 

ᅟотделку; ᅟизменение ᅟлюбого ᅟиз ᅟних ᅟчасто ᅟвлечет ᅟза ᅟсобой ᅟизменение ᅟоценки 

ᅟдругих ᅟхарактеристик. 

Тема «Силуэты причесок» 

Комбинированноеᅟзанятие ᅟс ᅟприменением ᅟучебного модуля. 

В качестве наглядных средств обучения мы использовали учебные 

модули, на которых под руководством преподавателя объяснялась тема 

занятия.  

ᅟНа данных учебных модулях выполнены:ᅟукладка ᅟна ᅟкоротких ᅟволосах 

ᅟи ᅟприческа ᅟна ᅟдлинных ᅟволосах. ᅟᅟПредставленные ᅟмодули ᅟстуденты ᅟмогут 
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ᅟфотографировать, ᅟтрогать. ᅟТак ᅟже ᅟвыполнены ᅟтеоретические ᅟкарты, ᅟв 

ᅟкоторых ᅟпредставлены ᅟходы ᅟвыполнения ᅟпричесок. ᅟДанные ᅟтеоретические 

ᅟкарты ᅟможно ᅟувидеть ᅟв ᅟприложении ᅟ(Приложение ᅟГ,Д). 

Преподаватель ᅟдает ᅟвозможность ᅟобучающимсяᅟподготовить ᅟсвое 

ᅟместо ᅟк ᅟработе. ᅟОбучающимся ᅟнужно ᅟвыбрать ᅟлибо ᅟукладку, ᅟлибо 

ᅟприческу,  ᅟкоторыеᅟпредставлены ᅟна ᅟучебном ᅟмодуле ᅟи ᅟвыполнять ᅟв 

ᅟсопровождении ᅟс ᅟтехнологической ᅟкартой ᅟпредставленной ᅟпреподавателем.   

ᅟПреподаватель ᅟследит ᅟза ходомᅟработыᅟобучающихся, ᅟпомогает ᅟи 

ᅟотвечает ᅟна ᅟвопросы, ᅟесли ᅟв ᅟэтом ᅟесть ᅟнеобходимость. ᅟПо ᅟокончанию 

ᅟвыполнения ᅟработы ᅟстудентам ᅟнужно ᅟвыполнить ᅟсвои ᅟтехнологические 

ᅟкарты, ᅟзарисовать ᅟэскизы ᅟпрически ᅟи ᅟприложить ᅟᅟфото ᅟсвоей готовой 

ᅟработы. ᅟПосле ᅟвыполнения ᅟданных ᅟтребований ᅟпреподаватель ᅟоценивает 

ᅟработы ᅟобучающихся. 

 

2.2 Результаты внедрения наглядных средств в учебный процесс 

 

На данном учебном занятии использовалась комбинация таких 

приемов, как рассказ, объяснение, демонстрация наглядных пособий, 

презентация, конспектирование. 

При реализации наглядных средств в обучение был выполнен 

педагогический эксперимент, цель которого исследовать эффективность 

применения разработанных наглядных средств обучения на занятии в группе 

ПИ 310, в которой 25 человек. 

Педагогический эксперимент проводился в Сибирском 

профессиональном колледже, г. Омск. Экспериментом были охвачены 

обучающиеся группы ПИ 310. 

Тема ᅟ занятия: ᅟ«Моделирование ᅟ и ᅟ художественное ᅟ оформление 

ᅟпрически».  
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Теоретическое ᅟзанятие ᅟпроводилось ᅟв ᅟаудитории, ᅟзачитывалась 

ᅟлекция, ᅟа ᅟна ᅟэкране ᅟпоказывали ᅟслайды ᅟс ᅟпрезентации. Данные слайды 

можнонаблюдатьнаблюдать вПриложениях. Обучающиеся, ᅟ по ᅟ ходу ᅟ лекции,  

ᅟвыполняли  ᅟкраткий  конспект ᅟзанятия.  

Наглядные средства в виде мультимедиа презентации разработаны для 

творческого и наглядного отображения курса лекций. Данные презентации 

включают в себя рисунки, фото, технологические карты по 

междисциплинарному курсу  02.02 «Моделирование и художественное 

оформление прически». 

Использование мультимедиа учебного назначения для МДК курса 

02.02 «Моделирование и художественное оформление прически», позволяют 

трансформировать традиционный процесс обучения в развивающий и 

творческий. Обучающий этап, педагогического эксперимента был направлен 

на внедрение новых средств обучения, таких как наглядные средства -  

визуальные (зрительные) – карты, схемы входящие в 

презентацию.Наглядные средства, которые были использованы на учебном 

занятии стимулировали мыслительную активность, активизировали 

внимание обучающихся, повышали интерес к данной теме и учебному 

предмету в целом.Занятие проводилось с помощью наглядного средства- 

презентации. Учебный материал в электронной презентации был представлен 

в краткой форме, что имеет достаточно веские основания для существования 

наряду с полным учебным материалом. На основании чего можно сделать 

вывод, что такое представление материала дает качественно иной ракурс для 

рассмотрения содержания, что достаточно эффективно как на этапе вводных 

занятий по теме, так и на этапе обобщения и систематизации учебного 

материала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав ᅟнаглядные ᅟметоды ᅟобучения ᅟи ᅟпроведя ᅟразработку  

ᅟучебного ᅟпроцесса, ᅟс ᅟприменением ᅟнаглядного ᅟсредства ᅟможно ᅟсделать 

ᅟвывод, ᅟчто ᅟнаглядность ᅟесть ᅟтакой ᅟцеленаправленный ᅟи ᅟспециально 

ᅟ организованный ᅟ показ ᅟ учебного ᅟ материала, ᅟ который ᅟ подсказывает 

ᅟучащимся ᅟзаконы ᅟизучаемого ᅟявления, ᅟв ᅟданном ᅟслучае ᅟпозволяет 

ᅟтворчески ᅟоткрыть ᅟэти ᅟзаконы ᅟили ᅟубедиться ᅟв ᅟих ᅟдостоверности.  

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические исследования разработки наглядных средств обучения на 

основе мультимедийных технологий. 

Разработка ᅟ наглядных ᅟ средств ᅟ обучения ᅟ создаёт ᅟ среду 

ᅟᅟсамостоятельной ᅟтворческой ᅟактивности ᅟстудентов, ᅟвызывает ᅟпотребность 

ᅟк ᅟсамопознанию, ᅟсамообучению. Исследование средств наглядности как 

одного из структурных элементов учебно-методического комплекса 

показало, что одним из современных средств определяется мультимедиа 

презентация. В процессе реализации данного средства необходимо что бы 

преподаватель разъяснял цель и последовательность наблюдения, 

контролировал процесс восприятия и усвоения. 

В данной выпускной квалификационной работе актуальностью 

исследования определялась тем, что современные информационные 

технологии открывают обучающимся доступ к обширным источникам 

информации и  позволяют реализовать принципиально новые формы и 

методы обучения, что ведет к  повышению качества обучения. 

Объект исследования — процесс профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство».  
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Предмет исследования — наглядные средства обучения для МДК 

02.02. «Моделирование и художественное оформление прически». 

Цель выпускной квалификационной работы разработка наглядных 

средств обучения  для ᅟМДК ᅟ02.02. ᅟᅟ«Моделирование ᅟи ᅟхудожественно 

ᅟоформление ᅟпрически». 

Для достижения цели поставленны следующие задачи: 

– проанализировать нормативно-учебную документацию по 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство»; 

– изучить информацию о использовании наглядных средств обучения 

в учебном процессе; 

– разработать наглядные средства обучения для МДК ᅟ02.02. 

ᅟ«Моделирование ᅟи ᅟхудожественное ᅟоформление ᅟпрически; 

Дляреализациизадачисследованияиспользовалисьследующиеметоды:ан

ализтеоретической информации по теме исследования, моделирование, 

объяснительно-иллюстрационный, частично-поисковый, беседа с 

объяснением нового материала. 

В результате все задачи по разработке наглядных средств обучения 

выполнены. Цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ᅟА ᅟ 

 

Задание ᅟна ᅟвыпускную ᅟквалификационную ᅟработу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 

Презентация по теме«Общие сведения о прическе» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

 

Презентация по теме «Силуэты причесок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

 

Технологическая карта «Укладка «волна»» 
 

 

Содержание этапа 

 

Схема 

 

Технология выполнения 

Применяемое 
оборудование,  
инструменты, 

приспособления
, материалы 

1.Выполнение 

укладки 

 

 

 

 Смачиваем волосы. Наносим 
на влажные волосы пенку 
для волос.  Прочесываем 
прядь по росту волос и 

поднимаем ее на верх до 
образования  крона, 

зажимаем клемамми, далее 
прочесываем и поднимаем 

прядь на верх в другую 
сторону зажимая пальцами 

крон, фиксируем волну 
клеммами. Аналогично 

выполнять по всей голове. 

Расческа, 
клеммы, 

пульвилизатор, 
пенка для волос 

фирма Estel 
 
 
 

2.Выполнение 

укладки 

 

Поверх волос надеваем 
шапочку с сеткой и 

высушиваем волосы под 
сушкой до полного 

высыхания. 

Расческа, 
клеммы, 

пульвилизатор, 
шапочка с 

сеткой 

3.Заключительные 

работы 

 

После сушки снимаем 
шапочку, оформляем, волну 

у лица прочесываем 
тупируем для оформления в 
прическу, фиксируя лаком, 

пряди по всей голове 
прочесываем  фиксируем 

лаком. 

Расческа, лак 
для волос 

фирмы Estel 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

 

ᅟТехнологическая карта «Вечерняя прическа» 

 

 

Содержание 

этапа 

 

Схема 

 

Технология выполнения 

Применяемое 
оборудование,  
инструменты, 

приспособления, 
материалы 

1.Выполнение 

прически 

 

 

Прочесываем волосы по 
естественному росту, по 

всей длине делаем 
легкие кудри при 
помощи круглых 

щипцов,. 

Расческа, 
круглые щипцы, 

резинки 
 
 

2.Выполнение 

прически 

 

Далее на нижней 
затылочной зоне 

выполняем тугой хвост 
На выполненном хвосте 
кудри, прочесываем и 
при помощи пальцев 

оформляем в прическу 
вокруг хвоста, 

фиксируем шпильками. 

Расческа, 
шпильки. 

3.Заключитель

ные работы 
 Готовую прическу 

делаем при помощи 
пальцев более 

растрепанной, она 
должна получиться 

объемной. Далее 
фиксируем лаком. 

Лак для волос 
фирмы Estel 

 

 

 

 

 


