
Практическая работа № 11 

Тема: «Простая мужская стрижка» 

Цель: освоить выполнение короткой мужской стрижки, выполняемой методом прядь за прядью. 
Материально – техническое оснащение: прямые ножницы, .парикмахерское бельё, расчёска.  

Ход работы: 

Суть этой простой мужской стрижки в том, что длина волос по всей голове одинакова.  

1. выполнить подготовительные работы по обслуживанию клиента.   

2. Выполнить простую мужскую стрижку. 

 Перед началом стрижки намочите волосы клиента, расчешите волосы. Лучше, если вы не просто смочите 
волосы, а вымоете их. В мужских стрижках голову моют дважды: в начале стрижки и в конце стрижки.  

 Разделите волосы на зоны. Для разделения волос на зоны проведите вертикальные проборы от лобных впадин до линии окантовки на 
затылке. Эти проборы должны быть параллельными.  

 Проведите сагиттальный пробор, и у вас получится шесть зон: теменная зона, две височные зоны, средняя затылочная и две боковые 
затылочные. В теменной зоне у краевой линии роста волос выделите прядь волос, срежьте прядь волос на расстоянии 3-4 см от корней. Эта 
прядь волос будет контрольной.  

 Всю теменную зону стрижем методом прядь за прядью с оттяжкой волос на 90°.  

 Опускаемся на виски. Контрольная прядь - у краевой линии роста волос у лица. Проборы вертикальные, височные зоны стрижем, как 
теменную. Вы стоите за спиной у клиента. Так стрижем все волосы височных зон методом прядь за прядью до сагиттального пробора.  

 Затылочную часть волос стрижем, начиная с центральной зоны. Контрольная прядь - на сагиттальном проборе. Вся простая мужская 
стрижка выполняется методом прядь за прядью с оттяжкой волос на 90°.  

 Так же стрижем боковые затылочные зоны.  

 Все волосы затылочной зоны отчешите вниз.  
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 Выполняем окантовку волос на затылке. Расчесывая волосы, старайтесь как можно плотнее прижать волосы к шее. Если волосы высохли - 
смочите волосы. Окантовка затылка может быть овальная, иметь форму трапеции с прямыми или скругленными краями. Линия окантовки 
не должна быть выше краевой линии роста волос. Для повышения качества окантовки не поленитесь, расчешите волосы несколько раз, 
каждый раз проверяя ровность линии и поправляя линию окантовки по необходимости. Линия окантовки за ушами проходит почти у 
самого основания уха. Не доходя до мочки, она соединяется с окантовкой затылка. Висок прямой.  

 Теперь отчешите все волосы теменной зоны вперед. Выполните окантовку челки. Окантовка челки должна быть прямой. Вы срежете 
примерно 0,5 см, но не больше. Теперь немного скруглите ее к лобным впадинам, соедините линию окантовки челки с висками.  

 Необходимо отчесывать волосы у висков много раз и в разные стороны, проводя проверку и удаляя лишние волоски. После такой проверки 
линия окантовки станет идеальной, а простая мужская стрижка будет выглядеть качественно.  

Контрольная прядь волос в теменной зоне у лица длиной 3-4 см  

 
Для средней затылочной зоны контрольная прядь волос - на сагиттальном проборе 

 
Опускаемся на виски 

 



Стрижем боковые затылочные зоны, как среднюю зону волос, методом прядь за прядью 

 
Окантовка затылка прямая 

  
Окантовка челки выполняется прямым срезом, линию окантовки челки слегка скруглите в сторону лобных впадин 

 
3.выполнить заключительные работы по обслуживанию клиента. 
4. Сдать работу на оценку. 
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