
Практическая работа № 4 

Тема: «Способы обработки прядей волос» 

Цель: освоить различные способы срезания волос - от традиционного прямого среза до современного слайсинга 
Материально – техническое оснащение: расчёски, ножницы, парикмахерское бельё, пульверизатор. 

Волосы являются роговыми производными кожи. Видимая часть волоса называется стержнем, невидимая часть, находящаяся внутри кожи, - 
корнем. Стержень волоса представляет собой три связанных друг с другом слоя: наружный слой - чешуйчатый (кутикула); средний - 
волокнистый (кортекс); сердцевинный - мозговой (медулла).  

 
Существует несколько способов обработки (срезания) прядей:  

  внутренний срез;  
  внешний срез;  
  пойнтирование (укорачивание и филировка);  
  выщипывание;  
  слайсинг (скользящий срез);  
  срезание крученой пряди.  

 

Задание 1. Выполнение внутреннего среза волос 

 выполнить подготовительные работы 
 

  Внутренний срез волос этот способ срезания волос применяется при их укорачивании, при окантовке и при других приемах 
стрижки. При выполнении внутреннего среза пальцы развернуты на себя. Длина волос внутренней части пряди получается в 
результате чуть короче верхней.  
 

 
Выполнение внутреннего среза волос 
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На разных участках головы при срезании прядей используют разные приемы держания прядей пальцами или расческой. Это связано не 
только с удобством, но и с поставленной задачей, поскольку от того, как зажаты пряди, с какой стороны волосы срезают, порой зависит 
результат стрижки.  

 Выполнить заключительные работы 

Задание 2. Выполнение внешнего среза волос 

 выполнить подготовительные работы 
Внешний срез волос также применяется при выполнении разных приемов стрижки. В результате выполнения внешнего среза верхняя часть 
пряди получается короче внутренней.  

                    Срезание волос с тыльной стороны кисти 
 
 
 
 
 
 
 

 Выполнить заключительные работы 

 

 



Задание 3  Выполнение пойнтирования (укорачивание и филировка волос) 

 выполнить подготовительные работы 
Пойнтинг (от англ. point - кончик) зачастую является не только приемом отделки уже произведенной стрижки, но и основным приемом 
выполнения работы.  

Пойнтирование (укорачивание и филировка волос) применяется сейчас очень широко. Этот способ обеспечивает одновременно 
укорачивание и филировку волос, причем линия среза получается похожей на бахрому.  

Такой срез не только служит для моделирования прически, но и делает волосы более 
пышными.  

Выполнить пойнтирование можно как на пальцах, так и на расческе.  

 
 
 

Выполнение приема пойнтирования 

 

 

 Выполнить заключительные работы 

 

 



Задание 4  Выполнение выщипывания волос 

 выполнить подготовительные работы 

 
Выщипывание волос можно рассматривать как основной прием при выполнении прикорневой филировки (разрежения волос для создания 
объема прически). Однако приемом выщипывания можно обрабатывать пряди на разной высоте и при моделировании стрижки. 
Выполняется выщипывание с помощью расчески и прямых ножниц. Волосы приподнимают расческой и выстригают кончиками ножниц на 
нужных уровнях нужное количество. Можно держать волосы рукой.  

 

Прикорневая филировка волос приемом выщипывания 

 Выполнить заключительные работы 
 



 

Задание 5  Выполнение слайсинга волос (скользящий срез волос) 

 выполнить подготовительные работы 
Слайсинг (от англ. slice - срезать, нарезать) - это скользящий срез, который выполняется прямыми ножницами или бритвой. Слайсинг 
выполняется ножницами и делается по сухим волосам. Ножницы держат практически параллельно волосам и выполняют скользящее 
движение, направленное от корней к концам волос, начиная стрижку на любой высоте пряди. Слайсинг волос бритвой - это практически та 
же филировка.  

 
Выполнение слайсинга 

 
 Выполнить заключительные работы 

 



Задание 6 Выполнение срезания крученых прядей волос 

 выполнить подготовительные работы 
Срезание крученых прядей волос можно производить прямым срезом прямыми ножницами, филировочными ножницами на разной высоте, 
скользящим срезом.Результат срезания крученой пряди - своеобразная филировка концов волос. Однако имейте в виду, что этот результат 

зависит и от толщины скрученной пряди, и от высоты, на которой вы делаете срез, и от инструмента, которым вы выполняете стрижку.  

 

 

Срезание крученой пряди прямым срезом при окантовке волос  

Срезание крученой пряди волос скользящим срезом  



 

 
 

Срезание крученой пряди прямым срезом: перпендикулярно (а) и параллельно (б) волосам 

 
 Выполнить заключительные работы 

 
 
Каждое задание сдаётся на оценку. 
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