
Сценарий классного часа «Путешествие в мою будущую профессию 

«Парикмахер»» 

Цель: Создать условия для знакомства учащихся с профессией 

«Парикмахер» посредством игровой деятельности и презентации мастер-

классов. 

 Задачи:  

 углубить знания учащихся о профессии «Парикмахер»; 

 сформировать умения: слушать, рассуждать, запоминать; 

 развить коммуникативные и лидерские качества учащихся. 

Актуальность: 

Профессия парикмахера всегда остается актуальной и 
востребованной. Индустрия моды и красоты развивается, все больше 

людей хотят быть привлекательными. Стать хорошим парикмахером 

непросто: для этого нужно чувствовать желания клиентов, уметь найти с 

ними общий язык, быть в курсе всех модных веяний, обладать 

специальными знаниями, опытом и навыками. Это одна из немногих 

профессий, в которой необходимо иметь некий талант, позволяющий 

создать гармонию причёски клиента с его обликом, и смелость, которая 
позволит воплотить авторский замысел.  

Еще один из главных плюсов профессии парикмахер- доступное 

образование. Для того чтобы стать профессионалом, необязательно 

получать высшее образование. Обучаются мастера в колледжах, после 

чего сразу могут приступать к работе.  

Работает парикмахер как в салоне, так и на дому. Также специалист 

может открыть свою студию красоты. Кроме того, услуги парикмахера 

востребованы в киноиндустрии и модной сфере, где возможно получить 
отличный опыт и высокую заработную плату.  

Форма проведения: комбинированная (видео-показ мастер-классов, 

интерактивная игра). 

Мероприятие рекомендовано для учащихся 8-11 классов. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование: видеопроектор, компьютер, Интернет. 

Ход мероприятия 

Вед 1. Добрый день, дорогие друзья! 

Вед 2. Здравствуйте! Рады видеть вас в нашем зале! 

Вед 1. Поговорим сегодня о профессии «Парикмахер», её значимости и 

необходимости. 

Вед 1. Чем важна профессия парикмахера? Это же не врач и не 

пожарный скажете вы и будете правы. Однако парикмахер — это один 

из главных индикаторов экономики: даже в кризисные времена люди 

хотят выглядеть элегантно и стильно, а для этого обновляют прическу. 



Вед 2. К тому же часто к парикмахеру ходят не только за новой 

стрижкой, но и за душевной беседой и полной перезагрузкой для новой 

жизни. 

Вед 1. Значит профессия парикмахера не заканчивается на умении 

обращаться с расческой и ножницами. Что же это за работа такая и 

какие у нее есть особенности? Расскажем все о профессии и о важных 

нюансах специализации. 

Вед 2. Получить профессию «Парикмахер» можно поступив в 

Гродненский государственный колледж бытового обслуживания 

населения, где готовят квалифицированных специалистов с 

перспективой на будущее, дают возможность приобретения знаний и 

навыков, необходимых для успешного овладения профессией. 

Ссылка: визитка колледжа http://ggptkbon.by/vizitka-kolledzha 

Вед 1. Парикмахерское дело – одно из старейших ремёсел, какие только 

знает человечество. Многие рецепты и способы ухода за волосами, 

которые используют и сегодня, имеют многовековую историю. 

Видеоролики по профессии: 

 Парикмахерское искусство " Все грани профессии" (5.03 мин) 

 Технология постижёрных работ (4.37 мин) 

 Профессия парикмахера пользуется популярностью (3.08 мин) 
 

Вед 2: Несмотря на использование достижений науки и техники в 

работе современного парикмахера, парикмахерское дело всё равно 

остаётся искусством так же, как живопись или скульптура. 

Показ мастер-классов 

 Мастер - класс "Косоплетение" (3.29 мин) 

 Мастер-класс "Косоплетение" (2.48 мин) 
 

Вед 1. Развитие научно-технического процесса способствовало тому, 

что в парикмахерском искусстве стали происходить 

головокружительные перемены: все новые и новые возможности в 

моделировании причесок и уходе за волосами. 

Вед 2. Задача современных мастеров – знать не только классические 

приёмы владения инструментом, выполнять классические стрижки, но 

смело внедрять новое оборудование и новые технологии. 

Ссылка на достижения: WORLDSKILLS, конкурсы по 

парикмахерскому искусству 

 Есть Толк! Как быть лучшим в Worldskills (57 мин) 

http://ggptkbon.by/vizitka-kolledzha
https://www.youtube.com/watch?v=BG55sQXQ91o&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A5%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=7AYsXUYSpu8&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A5%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=LSMYAYRaxfo&t=4s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=CsM_Z74akjA&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A5%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=b6pDEkn5oFs&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A5%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=HW7d4MCQhbo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE


 Наши победители (презентация) 
 

Вед 1. Качество подготовки специалиста - это тот главный показатель, с 

которым связывают свои ожидания производственники. 

Вед 2. Качественная и производительная отдача нужна предприятию 

сегодня, немедленно. Умение адекватно оценивать свою 

профессиональную деятельность - требование, предъявляемое к каждому 

выпускнику. 

Вед 1. В Гродно профессия «Парикмахер» очень актуальна, так как 

трудовая деятельность развита очень хорошо. Выпускники нашего 

колледжа смело открывают свои частные парикмахерские, а также 

успешно работают в других парикмахерских города, республики, стран 

мира. 

Ссылка: Трудоустройство. Парикмахерские, салоны где проходит 

практика. 

 Андрей Протопопов «Dandy bus-это мобильная 

парикмахерская, которая «взорвала» всю Беларусь» 

(презентация) 

 История развития парикмахерской 

в Гродно (презентация) 
 

Вед 1. В колледже работает театр причёски «Афродита». 

Присутствующих при показе покоряют и оригинальные молодежные 

прически в разных стилях с использованием элементов боди-арт. 

Вед 2. И уникальные прически с применением каркасов, накладных 

волос и декоративных украшений. Все эти образы представляются в 

театрализованном виде. 

Ссылка: Театр прически «Афродита» http://ggptkbon.by/teatr- 

pricheski-afrodita 

Вед 1. Закончим программу нашего классного часа интеллектуальной 

игрой. Попробуем себя в знаниях, казалось бы, простой профессии. 

Ссылка: Программа «Своя игра» 

Завершается мероприятие награждением сертификатами самых 

активных участников игры и рефлексией в форме диалога. 

Каждому участнику предлагается подвести итог: насколько была 

полезна встреча, что они узнали в ходе нее, что понравилось больше 

всего. 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1oMPBzbx3edZVzDAPA0P0AdGDQEqwu37m/edit?usp=sharing&ouid=102886226967990371374&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1eLIzfNhw6QQZI5PAyq7nVNNV1l8G5I8_/edit?usp=sharing&ouid=102886226967990371374&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1eLIzfNhw6QQZI5PAyq7nVNNV1l8G5I8_/edit?usp=sharing&ouid=102886226967990371374&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1FMMgmY0VKNDAvfvBY557NAcho3aPqvLj/edit?usp=sharing&ouid=102886226967990371374&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1FMMgmY0VKNDAvfvBY557NAcho3aPqvLj/edit?usp=sharing&ouid=102886226967990371374&rtpof=true&sd=true
http://ggptkbon.by/teatr-pricheski-afrodita
http://ggptkbon.by/teatr-pricheski-afrodita
https://docs.google.com/presentation/d/1-VZRaE5z43JyBQjHN_kdzxlLsv6jtFkI/edit?usp=sharing&ouid=102886226967990371374&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1eLIzfNhw6QQZI5PAyq7nVNNV1l8G5I8_/edit?usp=sharing&ouid=102886226967990371374&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1FMMgmY0VKNDAvfvBY557NAcho3aPqvLj/edit?usp=sharing&ouid=102886226967990371374&rtpof=true&sd=true
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