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«Базовый курс по прическам ‐ 10 занятий»
1. Теория: профессиональные инструменты и средства, их разновидности и предназначение.
 Ознакомление с необходимыми требованиями гигиены и безопасности к парикмахерам при
работе с клиентами.
 Трихология: структура волоса и кожи головы, болезни волос, уход за волосами.
 Современные препараты и процедуры для волос.
 Инструменты и материалы парикмахера.
 Горячие инструменты парикмахера.
2. Базовые элементы работы с феном.
Практический урок с отработкой на модели.
 Профессиональные средства, виды, способы и инструменты работы с волосами.
 Средства по уходу за волосами перед укладкой.
 Сушка волос феном.
 Укладка волос феном – выравнивание и накрутка.
 Прикорневой объем.
 Прикорневое гофре.
 Накрутка на щетку.
3. Базовые парикмахерские работы с горячим инструментом.
Практический урок с отработкой на модели.
 Способы и варианты накрутки волос на плойку.
 Способы и варианты накрутки волос на утюжок.
 Способы и варианты укладки волос после накрутки.
 Способы и варианты фиксации причёски.
4. Базовые парикмахерские работы без горячего инструмента.
Практический урок с отработкой на модели.
 Способы и варианты укладки волос без горячего инструмента.
 Начёс – инструменты, технология, назначение.
 Укладка «Ровные объемные волосы», «Накрученные волосы с объемом».
5. Сложные парикмахерские работы без горячего инструмента.
Практический урок с отработкой на модели.
 Элементы причесок для укладки волос без горячего инструмента.
 Прическа «Ракушка»
 Причёска «Гладкий пучок».
6. Сложные парикмахерские работы без горячего инструмента. Плетения.
Практический урок с отработкой на модели.
 Разновидности плетений. Методы выполнения.
 Косоплетение: плетение из 2‐х, 3‐х, 4‐х, 5‐ти, 6‐ти прядей с отработкой.
 Современные прически‐плетения.
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Выполнение на модели выбранного варианта прически.

7. Плетения. Комбинированные причёски с элементами плетения и накруткой.
Практический урок с отработкой на модели.
 Разновидности прически с плетениями.
 Современные прически с плетениями на распущенные волосы.
 Современные прически с плетениями на собранные волосы.
 Выполнение на модели выбранного варианта прически.
8. Вечерние прически.
Практический урок с отработкой на модели.
 Разновидности вечерних причесок.
 Составляющие элементы причесок.
 Комбинирование различных элементов и техник в одной прическе.
 Выполнение на модели выбранного варианта прически.
9. Сложные вечерние прически.
Практический урок с отработкой на модели.
 Разбор прически на составляющие.
 Работа по пошаговой технологии видео или карте‐схеме.
 Составление пошагового плана выполнения прически.
 Выбор варианта прически и разработка плана.
 Выполнение на модели выбранного варианта прически по составленному плану.
10. Комбинированный урок: теория, причёска, как элемент создания единого образа.
Экзамен! Практический урок с отработкой на модели. Фотосессия студийная (по желанию).
 Технология работы с будущим клиентом.
 Теория создания целостного стилистического образа.
 Разработка образа в комплексе – «mood board», единая стилистика.
 Работа на скорость
 Подбор причёски и макияжа для коррекции желаемых недостатков.
 Коррекция прической формы головы, густоты волос, недостатков окрашивания и стрижки.
 Фотосессия модели и Вас, как мастера ‐ фото для портфолио.
 Получение диплома «Парикмахер‐стилист. Базовый курс»
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10 занятий по 2 или 4 астрономических часа. +1 час на экзаменационной работе на фотосессию
работы и Вас, как мастера.
Только 1 урок теории и 90% практики! Это вводный курс в профессию и дает возможность получить
общее представление о работе стилиста начинающему мастеру.
Для тех, кто уже имеет базовые знания – это отличный курс повышения квалификации и получение
знаний о стиле и качестве выполнения работы мастерами Студии стиля Светланы Медведевой.
Скорее всего, вы найдете для себя решение проблемных ситуаций из прошлого – не держалась
прическа, нет чистоты выполнения, клиент не очень доволен…
Для мастеров данный курс откроет двери в нашу команду профессионалов!
Обучение проводится индивидуально, стоимость 5000 гривен.
Продолжение!
Если Вам с нами понравилось, мы продолжаем давать Вам рабочие технологии по прическам!
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«Базовый курс по прическам ‐ 15 занятий»
11. Комбинированный урок: теория причёски, как элемент создания единого образа.
Теория + практический урок.
 Исторические стили в одежде и прическах.
 Современные стили в одежде и прическах.
 Обзор остальных составляющих образа – одежда, обувь, аксессуары.
 Правила сочетаний элементов в одном образе
 Разработка образа в комплексе, создание – «mood board», единая стилистика.
12. Праздничные укладки.
Практический урок с отработкой на модели.
 Праздничные укладки на различную длину волос.
 Варианты выполнения укладки, в зависимости от исходных данных модели.
 Выполнение на модели выбранного варианта праздничной укладки.
13. Объемные вечерние прически.
Практический урок с отработкой на модели.
 Подбор причёски, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Вечерние прически на различную длину волос.
 Варианты выполнения прически, в зависимости от исходных данных модели.
 Основные принципы и правила для вечернего образа.
 Выполнение на модели выбранного варианта вечерней прически.
14. Голливудские укладки.
Практический урок с отработкой на модели.
 Обзор образов знаменитостей с красной дорожки.
 Варианты голливудских укладок на разные типы волос и разную длину.
 Подбор причёски и макияжа, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Варианты выполнения укладки, в зависимости от исходных данных модели.
 Выполнение на модели выбранного варианта Голливудской укладки.
15. Комбинированный урок: Работа парикмахера на фотосессии.
Экзамен! Практический урок с отработкой на модели. Фотосессия студийная (по желанию)
 Подбор причёски, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Особенности работы с учетом смены образов
 Разработка и построение сценария образов, согласование с фотографом.
 Работа с фотографом в команде – психология и реальность.
 Работа с несколькими образами подряд: 3 смены макияжа за час.
 Фотосессия модели и Вас, как мастера ‐ фото для портфолио.
 Получение диплома «Мастер по прическам».
 Дополнительный диплом «Голливудские укладки».
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15 занятий по 2 или 4 астрономических часа. Только 2 урок теории и 80% практики!
+1 час на экзаменационной работе на фотосессию работы и Вас, как мастера.
Занятия проводятся индивидуально, стоимость 6800 гривен.
Продолжение или только СТАРТ!!!!!!!







Потому что именно с этого этапа начинается подготовка СВАДЕБНОГО СТИЛИСТА!
Это удобно и для новичков – вы уже имеете базовые знания и умения, и теперь можно
повышать уровень!
И для профессионалов – ВСЕМ мастерам, кто уже работает в сфере красоты, именно с этого
урока есть смысл брать 10 ЗАНЯТИЙ! Именно теперь мы будем работать только «для
НЕВЕСТЫ» ‐ с учетом их желаний, особенностей, сложностей.
Мы верим, что к этому этапу у Вас будет точная уверенность, что «Прически – это моё!» и мы
сможем показать и научить Вас совершенно новым техникам и качественным прическам!
На каждом уроке – новый блок важной теории и новые техники для практической отработки
под руководством опытного мастера‐преподавателя.
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«Базовый курс по прическам ‐ 25 занятий»
16. «Образ Нежной Невесты»: «свободные» укладки.
Теория + практический урок с отработкой на модели.
 Психологический фактор в работе с невестой.
 Подбор причёски и макияжа, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Варианты легких укладок на разные типы волос и разную длину.
 Выполнение выбранного образа на модели под руководством мастера.
17. «Образ Нежной Невесты»: укладки и прически для стиля БОХО, РУСТИК.
Практический урок с отработкой на модели.
 Пошаговая инструкция работы с невестой.
 Подбор причёски и макияжа, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Варианты стильных укладок на разные типы волос и разную длину.
 Выполнение выбранного образа на модели под руководством мастера.
18. «Классический Образ Невесты»: Свадебные прически.
Практический урок с отработкой на модели.
 Принципы и особенности работы для стойкости созданного образа.
 Подбор причёски и макияжа, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Варианты свадебных причесок на разные типы волос и разную длину.
 Выполнение выбранного образа на модели под руководством мастера.
19. «Классический Образ Невесты»: Сложные свадебные прически.
Практический урок с отработкой на модели.
 Подбор причёски и макияжа для коррекции желаемых недостатков.
 Коррекция прической формы головы, густоты волос, недостатков окрашивания и стрижки.
 Варианты классических укладок на разные типы волос и разную длину.
 Выполнение выбранного образа на модели под руководством мастера.
20. «Голливудский Образ Невесты»: укладки.
Практический урок с отработкой на модели.
 Варианты голливудских укладок на разные типы волос и разную длину.
 Подбор укладки и макияжа с учетом современных тенденций и индивидуальных
особенностей.
 Работа с накладными волосами!
 Выполнение выбранного образа на модели под руководством мастера.
21. «Голливудский Образ Невесты»: прически.
Практический урок с отработкой на модели.
 Обзор современных свадебных образов знаменитостей.
 Варианты голливудских причесок на разные типы волос и разную длину.
 Подбор причёски и макияжа с учетом современных тенденций и индивидуальных
особенностей.
 Работа с накладными волосами!
 Выполнение выбранного образа на модели под руководством мастера.
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22. «Ретро Образ Невесты»: прически.
Практический урок с отработкой на модели.
 Обзор исторических стилей прически и макияжа и образа невесты.
 Ретроспектива прочтения исторических образов. Трансформация в современный образ.
 Варианты ретро причесок на разные типы волос и разную длину.
 Создание гладкой формы в прическе. Работа с подкладами, валиками, накладками.
 Выполнение выбранного образа на модели.
23. «Классический Образ Невесты»: укладки.
Практический урок с отработкой на нескольких моделях.
 Особенности работы с гостями на свадьбе.
 Правильный подбор причесок нескольким подружкам невесты одновременно.
 Правильный подбор макияжей нескольким подружкам невесты одновременно.
 Отработка нескольких вариантов образов на разных моделях.
 Работа на скорость и качество одновременно.
24. Комбинированный урок: «Репетиция Образа Невесты»: прическа и макияж.
Практический урок с отработкой на модели.
 Пошаговая инструкция проведения репетиции свадебного образа.
 Психологический аспект в работе подбора образа невесты.
 Подводные камни и меры предосторожности на репетиции.
 Обзор возможных вариантов и построение сценария пробной.
 Трансформация укладок, причесок в рамках одного занятия.
 Правильный подбор ресниц и декоративных элементов для Невесты.
25. «Образ на фотосессию»: фантазийная укладки и прически.
Экзамен! Практический урок с отработкой на модели. Фотосессия студийная (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
 Составление «mood board» в подготовке к съемке.
 Варианты декора и дополнений в прическах и укладках.
 Дополнение причесок декоративным элементом на выбор.
 Фотосессия модели и Вас, как мастера ‐ фото для портфолио.
 Получение диплома «Мастер по прическам».
 Дополнительный диплом «Свадебный стилист. Мастер свадебных причесок».

25 занятий по 2 или 4 астрономических часа +3 часа на экзаменационные работы и на фотосессию
работы и Вас, как мастера.
+БОНУС! +5 реальных отработок на выездной практике под руководством лично Светланы
Медведевой!
Только 2 урока теории и 90% практики! Для тех, кто уже имеет базовые знания – это отличный
курс повышения квалификации и получение знаний о стиле и качестве выполнения работы
мастерами Студии стиля Светланы Медведевой.
Для мастеров данный курс откроет двери в нашу команду профессионалов!
Занятия проводятся индивидуально, стоимость 12000 гривен.
Мы рады Вам в нашей команде!
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