
Открытый урок по теме  

«Техника выполнения плетения афрокосичек и техника выполнения 

плетения французских косичек» 

 

Еще с древнейших времен женщины и девушки заплетали косы, и 

тогда это был единственный вид женской прически, плетение косичек 

является актуальным и в наши дни. Плетение косы помогает: защитить 

волосы от внешних воздействий, предотвращать их ломкость и другие 

повреждения, собранные волосы помогают подчеркнуть форму шеи или 

спины. А многообразие разновидностей косичек и причесок на их основе 

позволит каждой женщине выбрать свой стиль, или подобрать вид косичек в 

соответствии с нарядом. Традиционно в славянской культуре коса - это 

символ женственности, девичья коса это символ целомудрия и красоты. 

Ухоженная голова, хорошая стрижка – важные составляющие внешнего вида.  

1 ноября 2022 года мастер производственного обучения Зысь Елена 

Юрьевна в группе 4.3 по профессии Парикмахер провела открытый урок по 

теме «Техника выполнения плетения афрокосичек и техника выполнения 

плетения французских косичек». Цель проведения урока это освоение 

студентами теоретических знаний и практических навыков техники 

выполнения  французских косичек и техники выполнения плетения 

афрокосичек. 

На уроке студенты узнали историю французской косы и афрокосичек, 

на какие волосы выполняется плетение и кому они подходят, а также виды 

канекалона (искусственный волос) и правила работы с ним. Студенты 

практически отработали на модулях техники выполнения французской косы 

и техники плетения афрокосичек. Подробно изучили типичные ошибки, 

которые получаются при выполнении плетения и способы их устранения. В 

процессе урока Елена Юрьевна использовала личностно-ориентированные 

технологии, помогла и проконтролировала работу каждого студента, указала 

на их ошибки и способы их устранения. Также в процессе работы лучшие 

студенты помогали не успевающим освоить техники плетения кос. 

В результате проведения урока студенты освоили современные 

техники выполнения французской косы и техники плетения афрокосичек. 

Что позволит им в дальнейшем применить свои знания и умения на учебной 

и производственной практике, сформировать портфолио и клиентскую базу, 

что позволит им в будущем стать широко востребованными специалистами и 

успешно трудоустроиться. 
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Плетение французских косичек 

 

 

 


