
Практическая работа № 6 

Тема: «Методы точной стрижки волос» 

Цель:  освоить методы стрижки волос, которые при условии их правильного и точного исполнения являются гарантией хорошей прически.  

Современные технологии стрижки позволяют мастеру-парикмахеру создавать прически в соответствии со своим замыслом, не прибегая к 
дополнительным средствам типа укладки волос, начеса волос, фиксации волос лаком и т. д. При таких технологиях используют так 
называемые методы точной стрижки. Именно точность в работе является залогом 
успеха.  
        К методам точной стрижки волос относятся следующие:  
- прядь за прядью;  
- наложение пряди на прядь;  
- градуирование волос. 
 

 
 
 
 
 

Стрижка фронтальной зоны методом прядь за прядью 

 
 
 
 

1. выполнить подготовительные работы по обслуживанию клиента. 
2. выполнить смачивание волос. 

 

 

http://hairdressers-all.com/stylist/methods-exact-hairstyle-1.html
http://hairdressers-all.com/stylist/methods-exact-hairstyle-2.html
http://hairdressers-all.com/stylist/methods-exact-hairstyle-3.html


1.Выполнение стрижки каре методом «прядь на прядь» 

Суть метода точной стрижки волос прядь на прядь заключается в следующем. Задается длина одной - контрольной – пряди волос, а все 
остальные пряди, отчесываемые проборами (в зависимости от модели, пряди волос могут быть и разнонаправленными), накладываются на 
контрольную прядь и срезаются точно на ее уровне. Угол оттяжки этих прядей также может быть различным.  

 
Уменьшение угла оттяжки последующей пряди позволяет в данном случае увеличить длину пряди  

 

Контрольная прядь может определяться линией нижнего контура - так происходит, например, в 
стрижке каре, - а может быть сформирована на разных этапах стрижки в различных зонах головы 
по-своему. Длина волос при выполнении этого метода также зависит от угла натяжения 
последующих прядей по отношению к контрольной пряди. Если, отчесывая пряди волос, вы будете 
увеличивать угол натяжения, верхние пряди получатся короче нижних.  

 

 
 

Выполнение стрижки каре методом прядь на прядь  

 

При срезании волос без применения угла натяжения, на одном уровне, следует иметь в виду, 
что при высыхании пряди волос немного приподнимутся и верхние пряди будут чуть короче 
нижних.  
 



Увеличение угла натяжения прядей ведет к их укорачиванию  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стрижки каре методом прядь на прядь  
 

Создание одной линии среза для всех волос  Чтобы нижний контур стрижки 
представлял одну линию, пряди стригут с нулевой оттяжкой. Вот, например, как 
нужно держать и срезать пряди на затылке, чтобы создать единую линию среза всех 
волос. Отчесать горизонтальным пробором первую прядь так, чтобы волосы лежали 
строго по шее, не отделяясь ни на один градус. Затем отчесать следующую прядь, 
тоже строго вниз, не создавая угла между прядью и головой. Срезать вторую прядь 
не точно по линии среза первой пряди, а на 1 мм ниже. И так каждую следующую 
прядь до самой макушки головы.  

 
Создание одной линии среза методом прядь на прядь  



2. Выполнение стрижки каре методом градуирования волос 
 
Градуирование - изменение длины прядей волос - основной вопрос моделирования. Меняя длину прядей волос в разных зонах, можно 
создать разные стрижки. Этот прием называется градуированием. Слово «градуирование» - однокоренное со словом «градус» и означает, что 
пряди при стрижке срезаются под определенным углом к голове. Результат же градуировки - та или иная линия волос в стрижке. Итак, 
градуирование волос - изменение угла оттяжки прядей волос с целью создания плавного или контрастного силуэта. Так, например, если 
прическа каре делается с нулевой оттяжкой, то есть все волосы имеют общую линию среза, то в градуированном каре пряди при срезании 
оттягиваются на какой-то угол, и в результате получается совсем другая стрижка. Но градуированием волос называется еще и метод 

стрижки, при котором волосы отчесывают вертикальными проборами, а линия среза 
проходит под острым или тупым углом к голове.  

 

Градуирование волос затылочной зоны  

 

Плавный переход длины волос 
Размытая линия среза прядей и плавный 
переход длины волос получаются при 
постепенном увеличении угла оттяжки от 
0° до 90° каждой последующей пряди по 
отношению к предыдущей. Чтобы 
градуировочная линия была плавной, 
пряди волос надо брать тонкие, хорошо 

их натягивать и тщательно ровнять по подстриженным волосам.  

 
 

Схема увеличения угла оттяжки волос для создания размытой линии среза  
  



Стрижка волос уступами или лесенкой Если при переходе от пряди к пряди угол натяжения 
пряди волос по отношению к контрольной пряди резко менять, стрижка получится уступами. 
Если при резком изменении угла пряди брать толстые, получится «лесенка». Надо заметить, что 
современная мода очень часто прибегает к этому приему. При создании современного силуэта 
стрижки можно применить такой прием. Задайте на затылке длину контрольной пряди, отделив 
волосы горизонтальным пробором с нулевой оттяжкой. Следующую прядь отделите также 
горизонтальным пробором, подчешите к контрольной пряди и наметьте расческой линию среза 
на том же уровне. Расческой поднимайте волосы обеих прядей до тех пор, пока уже 
подстриженные пряди волос не упадут, а в руках у вас не останутся волосы обрабатываемой 
пряди. Срежьте по намеченной линии.  

Отчесывание толстых прядей волос дает эффект «лесенки»  
 

 

3. выполнить заключительные работы по обслуживанию клиента. 
4. сдать работы на оценку 
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