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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

 

Быть модным в современном мире отнюдь не значит во всём следовать 

модным трендам или направлениям. Сегодня это понятие означает умение 

выбирать из множества тенденций ту, которая отражает индивидуальность 

стиля, вкуса, а также правильно подобрана под костюм и сценический образ в 

целом.  

Немаловажную роль при создании сценического образа играет причёска, 

которая подчёркивает индивидуальную красоту человека, делает образ 

целостным, является завершающим этапом в процессе сотворения костюма.  

Театр моды «Свет Надежды», как сценический коллектив Дома детского 

творчества, использует для создания художественных образов синтез 

нескольких искусств, среди которых немаловажное место занимает 

парикмахерское искусство. В связи с этим, данная программа включена в 

образовательный комплекс студии. 

По направленности дополнительная общеобразовательная программа 

«Парикмахерское искусство» художественная, так как содержание 

программы направлено на развитие творческого мышления и формирование 

эстетического вкуса. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Парикмахерское 

искусство» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
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- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- Письмом Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей»); 

- Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Уставом МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО; 

- Образовательной Программой МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО. 

Актуальность данной программы объясняется образовательным 

запросом со стороны театра моды. Освоив учебный материал, обучающиеся 

смогут самостоятельно создать привлекательную прическу, сочетающуюся с 

костюмом и завершающую целостный образ.   
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Отличительные особенности данной программы 

Основу 1-ого года обучения составляют массовое и индивидуальное 

моделирование причесок. 

Создание моделей причесок массового характера основывается на 

обобщенных, типичных чертах модели. Исходными данными являются: 

современный облик человека и конкретное назначение прически. 

Создание конкретной прически для определенного человека 

предусматривает учет исходных данных модели. При индивидуальном 

моделировании причесок проявляется свое понимание моды. Модель может 

претерпеть различные изменения под влиянием непредсказуемых факторов, 

что приводит к созданию новых оригинальных форм. Главное, чтобы замысел 

и исполнение не вступили в противоречие, при всех изменениях модели 

необходимо сохранить ее общий стиль. 

Отбор содержания программы 2-ого года обучения подчинен характеру 

деятельности театра моды «Свет Надежды», отличительной чертой которого 

является постановка зрелища. В соответствии с этим, на первый план выходит 

главная задача – обучение моделированию зрелищных 

причесок (фантазийных, театральных, исторических).  

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на детей, участвующих в реализации 

данной программы: 10-15 лет.  

Девочки 10 лет следят за модой, активны, организованы, стараются все 

успеть, поэтому выбор прически часто продиктован стремлением создать 

оригинальный образ в сжатые сроки. 

В 11-12 лет крайне важно не ограничивать ребёнка в принятии решений, 

ведь в этом возрасте закладываются основные понятия о женской красоте, о 

стиле, о вкусе в целом. Однако наравне со свободой необходимо успеть 

научить девочку этим самым понятиям, помочь ей избежать погрешностей, 

особенно в выборе причёски. 
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В 13 и 14 лет подросток становится в особой степени восприимчивым к 

тенденциям моды, девочка смотрит на своих сверстниц и сама желает 

выглядеть не хуже, а, напротив, выделяться на их фоне. Часто бывает, что 

здесь взрослый не выступает указом. В этом случае стоит рискнуть дать 

ребёнку полную свободу в выборе прически. 

Если говорить о 15-16-летних подростках, то опять же стоит учитывать 

аспект моды. Однако в этом возрасте девушки являются более разборчивыми, 

ведь у них сформировался свой стиль. В подростковом возрасте человек 

создаёт себя как личность, и внешний облик здесь играет одну из главных 

ролей. 

Количество обучающихся в группе: 10-15 человек. 

Режим занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 учебному часу (40 

академических минут), в соответствии с СанПиН дополнительного образования 

детей.  

Срок реализации и объем программы – 2 года (144 ч.): 

- 1-ый год обучения – 72 ч.; 

- 2-ой год обучения – 72 ч. 

Форма реализации обучения – очная. Возможно использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Уровень программы – стартовый.  

Разработан с целью выявления индивидуальных наклонностей и 

способностей ребенка, формирования мотивации к выбранной сфере 

деятельности. Этот этап имеет ярко выраженную познавательную 

направленность. Задача – создание благоприятных условий для проявления у 

ребенка осознанной мотивации для выбора конкретного вида деятельности 

через совместную коллективную деятельность.  
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: художественно-эстетическое воспитание подростков 

на основе обучения традиционным приемам парикмахерского искусства и 

креативным направлениям современной моды. 

Задачи: 

1) обеспечить технологическую подготовку обучающихся к 

овладению простейшими приемами парикмахерского искусства в 

соответствии с задуманным образом;  

2) развивать творческий интерес к практической деятельности в 

области парикмахерского искусства; формировать творческие, 

коммуникативные и организационные способности, необходимые для выбора 

профессионального образования и трудовой деятельности; 

3) способствовать эстетическому воспитанию обучающихся на 

основе приобщения их к парикмахерскому искусству. 
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1.3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план по годам обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема, раздел Количество 

часов 

Итого 

1-ый 

год 

2-ой 

год 

1 Введение 1 1 2 

2 История парикмахерского дела 2  2 

3 Технология парикмахерских работ 5 1 6 

4 Хвост 10  10 

5 Плетение. Прически с плетением 31  31 

6 Пучок 13  13 

7 Креативные и фантазийные прически 9  9 

8 Особенности и технология укладки на короткие 

волосы 

 1 1 

9 Особенности и технология укладки на средние 

волосы 

 1 1 

10 Особенности и технология укладки на длинные 

волосы 

 1 1 

11 Завивка  8 8 

12 Основные стили причесок  57 57 

13 Итоговое занятие 1 2 3 
1 Итого: 72 72 144 
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Цель и задачи 1-ого года обучения 

Цель: обучение студийцев массовому и индивидуальному 

моделированию причесок. 

Задачи: 

1) познакомить обучающихся с историей парикмахерского дела; обучать 

основным технологиям простейших причесок «Хвост», «Коса», «Пучок»; 

2) формировать готовность и способность к самостоятельному 

творчеству; 

3) воспитывать уважительное отношение к труду и его результатам. 
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Учебный план 

1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 

/контроля Всего Теория Прак

тика 

1 Вводное занятие 1 1  Опрос  

2 История 

парикмахерского дела 

2    

2.1 Исторические прически в 

разные эпохи 

1 1  Опрос 

2.2 Парикмахерское 

искусство в наши дни 

1 1  Опрос  

3 Технология 

парикмахерских работ 

5    

3.1 Рабочее место 

парикмахера. Основы 

санитарии и гигиены 

2 1 1 Опрос 

3.2 Инструменты. 

Приспособления. 

Аппаратура 

1 1  Опрос 

3.3 Характеристика волос 2 1 1 Наблюдение 

педагога 

4 Хвост 10    

4.1 Особенности прически 

«Хвост» 

1 1  Наблюдение 

педагога 

4.2 Низкий хвост с обмоткой 1  1 Наблюдение 

педагога 

4.3 Средний хвост с обмоткой 

 

1  1 Наблюдение 

педагога 

4.4 Высокий хвост с обмоткой 

 

1  1 Наблюдение 

педагога 

4.5 Высокий объёмный хвост 1  1 Наблюдение 

педагога 

4.6 Хвост-пучок 1  1 Наблюдение 

педагога 

4.7 Хвост с начесом 1  1 Наблюдение 

педагога 

4.8 

 

Низкий объёмный хвост с 

выворотом 

1  1 Наблюдение 

педагога 
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4.9 Текстурный низкий хвост 

 

1  1 Наблюдение 

педагога 

4.10 Асимметричный 

вывернутый хвост 

 

1  1 Наблюдение 

педагога 

5 Прически с плетением 31    

5.1 Особенности причесок с 

плетением 
1 1   

5.2 Классическая коса из трех 

прядей 

1  1 Наблюдение 

педагога 

5.3 Французская коса 1  1 Наблюдение 

педагога 

5.4 Перевернутая коса 1  1 Наблюдение 

педагога 

5.5 Коса «Венок» 1  1 Наблюдение 

педагога 

5.6 Голландская (датская 

коса) 

2  2 Наблюдение 

педагога 

5.7 «Ирокез» с голландским 

плетением 

2  2 Наблюдение 

педагога 

5.8 Коса «Рыбий хвост» 2  2 Наблюдение 

педагога 

5.9 Высокий хвост с колоском 2  2 Наблюдение 

педагога 

5.10 «Путаная» коса из 3 

прядей 

2  2 Наблюдение 

педагога 

5.11 Коса из четырех прядей 2  2 Наблюдение 

педагога 

5.12 Коса из пяти прядей 2  2 Наблюдение 

педагога 

5.13 Объемная коса на одну 

сторону 

2  2 Наблюдение 

педагога 

5.14 Прическа с плетением 

«Водопад» 

1  1 Наблюдение 

педагога 

5.15 Ободок из кос 1  1 Наблюдение 

педагога 

5.16 «Цветок из кос» 2  2 Наблюдение 

педагога 

5.17 «Квадратная» коса 2  2 Наблюдение 

педагога 

5.18 Хвост с квадратной косой 2  2 Наблюдение 

педагога 
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5.19 «Сердце из кос» 2  2 Наблюдение 

педагога 

6 Пучок 13    

6.1 Особенности прически 

«Пучок» 
 1   

6.2 Высокий пучок  1  1 Наблюдение 

педагога 

6.3 Высокий пучок с начесом 2  2 Наблюдение 

педагога 

6.4 Высокий пучок с косой 2  2 Наблюдение 

педагога 

6.5 Низкий пучок 1  1 Наблюдение 

педагога 

6.6 Низкий пучок с косой 2  2 Наблюдение 

педагога 

6.7 Пучок из расслабленных 

косичек 

2  2 Наблюдение 

педагога 

6.8 Пучок из двух кос 2  2 Наблюдение 

педагога 

7 Креативные и 

фантазийные прически 

9   Наблюдение 

педагога 

7.1 Особенности креативных 

и фантазийных причесок 
 1   

7.2 Креативные прически с 

хвостом 

4  4 Наблюдение 

педагога 

7.3 Креативные прически с 

плетением 

4  4 Наблюдение 

педагога 

8 Итоговое занятие 1  1 Выставка, 

концерт 

 ИТОГО 72 10 60  
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Содержание программы  

1-го года обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие 
Теория: Ознакомление с программой обучения. Техника безопасности 

при работе с инструментами, электрооборудованием, противопожарная 

безопасность. Правила внутреннего распорядка.  

 

Раздел 2. История парикмахерского дела 

2.1. Исторические прически в разные эпохи 

Теория: Особенности причесок Древнего мира, средневековья и эпохи 

Возрождения, 17-20 века. 

Практика: Определение причесок по историческим эпохам. 

 

2.2. Парикмахерское искусство в наши дни 

Теория: Актуальные тенденции развития парикмахерского искусства. 

Практика: Определение схожих и отличительных черт среди 

современных и исторических причесок. 

 

Раздел 3. Технология парикмахерских работ 

3.1. Рабочее место парикмахера. Основы санитарии и гигиены 

Теория: Требования к рабочему месту парикмахера. Гигиена труда 

парикмахера. 

Практика: Экскурсия в парикмахерские города. 
 

3.2. Инструменты, приспособления и аппаратура для 

парикмахерских работ 

Теория: Инструменты для расчесывания, стрижки и завивки волос. 

Приспособления для парикмахерских работ: мисочки, кисточки, зажимы, 

мерный стаканчик, губки, валики.  Аппаратура для парикмахерских работ: 

сушуар. 

 

3.3. Характеристика волос 

Теория: Виды волос – щетинистые, длинные, пушковые. Типы волос – 

смешанные, жирные, нормальные, сухие. Цвета и свойства волос. 

Практика: Определение типа, вида, цвета и свойств своих волос. 

 

Раздел 4. Хвост 

4.1. Особенности прически «Хвост» 

Теория: Особенности и секреты прически «Хвост», технология 

выполнения. 

 

4.2. Низкий хвост с обмоткой 
Практика: Выполнение прически «Низкий хвост с обмоткой». 
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          4.3. Средний хвост с обмоткой 
Практика: Выполнение прически «Средний хвост с обмоткой». 

 

4.4. Высокий хвост с обмоткой 

Практика: Выполнение прически «Высокий хвост с обмоткой». 

 

4.5. Высокий объёмный хвост 

Практика: Выполнение прически «Высокий объёмный хвост». 

 

4.6. Хвост-пучок 

Практика: Выполнение прически «Хвост-пучок». 

 

4.7. Хвост с начесом 

Практика: Выполнение прически «Хвост с начесом». 

 

4.8. Низкий объёмный хвост с выворотом 

Практика: Выполнение прически «Низкий объемный хвост с 

выворотом». 

 

4.9. Текстурный низкий хвост 

Практика: Выполнение прически «Текстурный низкий хвост». 

 

4.10. Асимметричный вывернутый хвост 

Практика: Выполнение прически «Асимметричный вывернутый 

хвост». 

 

Раздел 5. Прически с плетением 

5.1. Особенности причесок с плетением 

Теория: Секреты причесок с плетением, технология выполнения.  

 

5.2. Классическая коса из трех прядей 

Практика: Выполнение прически «Классическая коса из трех прядей». 

 

5.3. Французская коса 

Практика: Выполнение прически «Французская коса». 

 

5.4. Перевернутая коса 

Практика: Выполнение прически «Перевернутая коса». 

 

5.5. Коса «Венок» 

Практика: Выполнение прически коса «Венок». 
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5.6. «Ирокез» с голландским плетением 

Практика: Выполнение прически «Ирокез» с голландским плетением. 

 

5.7. Коса «Рыбий хвост» 

Практика: Выполнение прически коса «Рыбий хвост». 

 

5.8. Высокий хвост с колоском 

Практика: Выполнение прически «Высокий хвост с колоском». 

 

5.9. Голландская (датская коса) 

Практика: Выполнение прически «Голландская» (датская коса). 

 

5.10. «Путаная» коса из 3 прядей 

Практика: Выполнение прически «Путаная» коса из 3 прядей. 

 

5.11. Коса из четырех прядей 

Практика: Выполнение прически «Коса из четырех прядей». 

 

5.12. Коса из пяти прядей 

Практика: Выполнение прически «Коса из пяти прядей». 

 

5.13. Объемная коса на одну сторону 

Практика: Выполнение прически «Объемная коса на одну сторону». 

 

5.14. Прическа с плетением «Водопад» 

Практика: Выполнение прически с плетением «Водопад». 

 

5.15. Ободок из кос 

Практика: Выполнение прически «Ободок из кос». 

 

5.16. «Цветок из кос» 

Практика: Выполнение прически «Цветок из кос». 

 

5.17. «Квадратная» коса 

Практика: Выполнение прически «Квадратная» коса. 

 

5.18. Хвост с квадратной косой 

Практика: Выполнение прически «Хвост с квадратной косой». 

 

5.19. «Сердце из кос» 

Практика: Выполнение прически «Сердце из кос». 

 

Раздел 6. Пучок  

6.1. Особенности прически «Пучок» 
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Теория: Технология выполнения прически «Пучок». Материалы, 

средства и оборудование для прически. Разновидности прически «Пучок». 

 

 

6.2. Высокий пучок  

Практика: Выполнение прически «Высокий пучок». 

 

6.3. Высокий пучок с начесом 

Практика: Выполнение прически «Высокий пучок с начесом». 

 

6.4. Высокий пучок с косой 

Практика: Выполнение прически «Высокий пучок с косой». 

 

6.5. Низкий пучок 

Практика: Выполнение прически «Низкий пучок». 

 

6.6. Низкий пучок с косой 

Практика: Выполнение прически «Низкий пучок с косой». 

 

6.7. Пучок из расслабленных косичек 

Практика: Выполнение прически «Пучок из расслабленных косичек». 

 

6.8. Пучок из двух кос 

Практика: Выполнение прически «Пучок из двух кос». 

 

Раздел 7. Креативные и фантазийные прически 

7.1. Особенности креативных и фантазийных причесок 
Теория: Технология выполнения креативных причесок. Материалы, 

средства, оборудование и аксессуары для прически.  

 

7.2. Креативные прически с хвостом 

Практика: Выполнение креативной прически с хвостом. 

 

7.3. Креативные прически с плетением 

Практика: Выполнение креативной прически с плетением. 

 

Раздел 8. Итоговое занятие 

Практика: Участие в отчетном концерте.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

1-го года обучения 

 

К концу 1-ого года обучения обучающиеся будут  

Знать: 

- требования к рабочему месту парикмахера; 

- основы гигиены труда парикмахера; 

- особенности причесок Древнего мира, средневековья и эпохи 

Возрождения, 17-20 века; 

- технологию выполнения причесок на основе хвоста и пучка из волос; 

- особенности креативных причесок; 

- материалы, средства, оборудование и аксессуары для причесок.  

Уметь: 

- определять тип, вид, цвет и свойства своих волос; 

- определять схожие и отличительные черты современных и 

исторических причесок; 

- технологически правильно выполнять простейшие прически на основе 

хвоста и пучка из волос.  
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Цель и задачи 2-ого года обучения 

Цель: обучение студийцев моделированию зрелищных причесок. 

Задачи: 

1) познакомить обучающихся с технологиями и особенностями 

моделирования зрелищных причесок в разных стилях; 

2) способствовать выработке установке на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к творческому труду; 

3) формировать устойчивый интерес к практической деятельности в 

области парикмахерского искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Учебный план 

2-ого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 

/контроля Всего Теория Прак

тика 

1 Вводное занятие 1 1  Опрос 

2 Технология 

парикмахерских работ 

1 1  Опрос 

3 Особенности и 

технология укладки на 

короткие волосы 

1  1 Наблюдение 

педагога 

4 Особенности и 

технология укладки на 

средние волосы 

1   Наблюдение 

педагога 

5 Особенности и 

технология укладки на 

длинные волосы 

1  1 Наблюдение 

педагога 

6 Завивка 8    

6.1 Средства и приспособления 

для завивки волос 

1 1  Опрос 

6.2 Выполнение классической 

завивки плойкой 

1  1 Наблюдение 

педагога 

6.3 Завивка электро-щипцами 1  1 Наблюдение 

педагога 

6.4 Завивка на термобигуди 2  2 Наблюдение 

педагога 

6.5 Завивка нестандартными 

способами 

3  3 Наблюдение 

педагога 

7 Основные стили 

причесок 

57    

7.1 Бытовой стиль 

 

2 1 1 Наблюдение 

педагога 

7.2 Классический стиль  3 1 2 Наблюдение 

педагога 

7.3 Вечерний и романтический 

стиль  

4 1 3 Наблюдение 

педагога 

7.4 Элегантный стиль 6 1 5 Наблюдение 

педагога 
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7.5 Исторический стиль 6 1 5 Наблюдение 

педагога 

7.6 Авангардный и зрелищный 

стиль 

36 1 35 Наблюдение 

педагога 

8. Итоговое занятие 2 1 2 Выставка, 

концерт 

 ИТОГО 72 

 

10 62  
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Содержание программы  

2-го года обучения  

 

Раздел 1. Вводное занятие 
Теория: Ознакомление с программой обучения. Техника безопасности 

при работе с инструментами, электрооборудованием, противопожарная 

безопасность. Правила внутреннего распорядка. Рабочее место мастера.  

 

Раздел 2. Технология парикмахерских работ 

Теория: Требования к рабочему месту парикмахера. Гигиена труда 

парикмахера. Технологическая последовательность и особенности работы со 

спецсредствами, крепежными материалами и электроинструментом. 

 

Раздел 3. Особенности и технология укладки на короткие волосы 
Практика: Создание укладка на короткие волосы с аксессуарами. 

Объемная, гладкая и романтическая.  

 

Раздел 4. Особенности и технология укладки на средние волосы 

Практика: Создание укладки на среднюю длину волос. 

повседневная, вечерняя, «боб».  

 

Раздел 5. Особенности и технология укладки на длинные волосы 

Практика: Укладка волос феном и насадкой-диффузором, брашем, 

плойками разного диаметра, электрощипцами. 

 

Раздел 6. Завивка 

6.1. Средства и приспособления для завивки волос 

Теория: Особенности завивки 

 и свойства специальных средств и приспособлении для укладки, 

завивки волос, последовательность применения. 

 

6.2. Классическая завивка плойкой 

Практика: Технология и разновидности процесса выполнения завивки. 

Выполнение завивки плойкой классическим способом. 

 

6.3. Завивка электрощипцами 

Практика: Выполнение завивки электрощипцами. 

 

6.4. Завивка на термобигуди 

Практика: Выполнение завивки. 

 

6.5. Завивка нестандартными способами 

Практика: Выполнение завивки нестандартными способами на фольге, 

салфетке, деревянной палочке. 
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Раздел 7. Основные стили причесок 

7.1. Бытовой стиль 

Теория: Особенности и разновидность причёсок бытового стиля. 

Практика: Выполнение прически в бытовом стиле.  

 

7.2. Классический стиль 

Теория: Особенности и разновидность причёсок классического стиля. 

Практика: Выполнение прически в классическом стиле. 

 

7.3. Вечерний и романтический стиль  

Теория: Особенности и разновидность причёсок «Вечернего и 

романтического» стиля с элементами плетения. 

Практика: Выполнение прически в романтическом, вечернем стиле с 

плетением. 

 

7.4. Элегантный стиль 

Теория: Особенности и технология выполнения причесок элегантного 

стиля. 

Практика: Выполнение прически в элегантном стиле. 

 

7.5. Исторический стиль 

Теория: Особенности и технология выполнения причесок 

исторического стиля. 

Практика: Выполнение прически исторического стиля. 

 

7.6. Авангардный и зрелищный стиль 

Теория: Особенности и технология выполнения причесок зрелищного 

стиля. 

Практика: Выполнение причесок в авангардном и зрелищном стиле. 

 

Раздел 8. Итоговое занятие 

Практика: Участие в отчетном концерте.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

2-го года обучения 

 

К концу второго года обучения обучающиеся будут  

Знать: 

- особенности укладки на разную длину волос; 

- основные стили причесок и приспособления, применяемые для 

каждого стиля; 

- технологию и разновидности процесса выполнения завивки; 

- особенности и технологию выполнения причесок зрелищного стиля. 

Уметь:  

- создавать прическу, соответствующую целостности образа; 

- укладывать волосы разной длины и моделировать прическу; 

- выполнять прически в авангардном и зрелищном стиле; 

- использовать нестандартные материалы для создания прически, 

проявляя фантазию и творчество. 
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1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты 

В результате изучения программного материала обучающийся должен 

знать:  

- ключевые понятия, определения и термины, приемы выполнения 

массовых, индивидуальных и зрелищных причесок, виды и способы укладки 

волос, правила техники безопасности и гигиены в работе парикмахера.  

Уметь:  

- ориентироваться в выборе и использовании необходимых 

парикмахерских инструментов; получить навыки моделирования причесок и 

выполнения укладок; подбирать прическу к образу модели. 

владеть:  

- практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений парикмахерского искусства; представлениями о сути и 

социальной значимости профессии, об истории парикмахерского искусства, о 

стилях и основных направлениях моды в прическах. 

Личностные результаты: 

  - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

  -  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 -  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1-ый год обучения 2-ой и последующий 

годы обучения 

Комплектование учебных 

групп. Проведение 

родительских собраний 

17.08.20-09.09.20 

(24 календарных дня) 

 

Допустимо до 30.09 

17.08.20-09.09.20 

(24 календарных дня) 

Начало учебного года 10.09 

 

Допустимо с 01.10 

10.09 

Продолжительность 

учебного года 

36 учебных недель 

(257 календарных 

дней) 

36 учебных недель 

(257 календарных 

дней) 

Конец учебного года 24.05 24.05 

Аттестация обучающихся 

Стартовая аттестация 10.09-24.09 

 

Допустимо 01.10-

12.10 

10.09-24.09 

Текущая аттестация По окончанию 

разделов, тем 

По окончанию 

разделов, тем 

Промежуточная 

аттестация 

20.12-30.12 24.04-25.04 

Итоговая аттестация По окончанию 

реализации программы 

24.04-24.05 

По окончанию 

реализации 

программы 

24.04-24.05 

Каникулы 

Осенние каникулы 26.10.20-01.11.20 

(7 календарных дней) 

  

26.10.20-01.11.20 

(7 календарных дней) 

 

 Зимние каникулы 28.12.20- 

10.01.21 

(14 календарных дней) 

28.12.20- 

10.01.21 

(14 календарных 

дней) 

Весенние каникулы 22.03.21- 

28.03.21 

(7 календарных дней) 

22.03.21- 

28.03.21 

(7 календарных дней) 

Летние каникулы 25.05-09.09 

(108 календарных 

дней) 

25.05-09.09 

(108 календарных 

дней) 
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В каникулярное время с обучающимися проводятся досуговые массовые 

мероприятия по общему плану мероприятий учреждения, а также 

мероприятия по плану воспитательной работы объединения. 

 

Календарный учебный график по предмету 

Год 

обучения 

Сен Окт Нояб Дек Янв Фев Мар Апр Май 

1-ый 6 10 8 10 6 8 8 10 6 

2-ой 6 10 8 10 6 8 8 10 6 

 

2.2. Условия реализации общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы занятия проводятся в учебном 

кабинете. 

Оборудование: 

1. Парикмахерские инструменты (расчески, ножницы, бигуди, зажимы). 

2. Крепежные и удерживающие приспособления (шпильки, невидимки, 

бублики, накладки). 

3. Ручной   фен. 

4. Электрощипцы. 

5. Плойка гофре, плойка конусная, плойка волна. 

6. Парикмахерское белье (пеньюары, салфетки, полотенца). 

7. Туалетный стол с зеркалом. 

8. Косметические средства (лак для волос, пенка для укладки волос, 

мусс, гель). 

 

Информационное обеспечение 

- аудио – классическая музыка МР3 

- интернет источники: 

www.bellissima.imetec.com, www.cosmo.ru, http://fashiony.ru/index.php, h

ttp://hairdressers-all.com 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bellissima.imetec.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cosmo.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffashiony.ru%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhairdressers-all.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhairdressers-all.com
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Кадровое обеспечение 

Науменко Елена Сергеевна. МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО, 

педагог дополнительного образования. Квалификационная категория: 

отсутствует. Профессиональное образование: ГОУ НПО Свердловской 

области «Профессиональный лицей № 16», г. Камышлов (2009 г.), закройщик 

с получением среднего (полного) общего образования. 

В настоящее время студент УРГПУ, Институт педагогики и психологии 

детства, специальность – начальное образование. 

Педагогический стаж: 1 год. 

 

2.3. Формы аттестации 

При поступлении в объединение в начале учебного года обучающиеся 

проходят входную диагностику, которая помогает выявить природные 

способности к творчеству парикмахерского искусства. 

Промежуточный контроль проводится в коне первого учебного 

полугодия (декабрь) по окончанию изучения раздела, темы: показ моделей 

причесок. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года: показ моделей 

костюмов в совокупности с прическами, участие в праздничных 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях детского творчества разного уровня.  

На всех этапах обучения отслеживается овладение знаниями, умениями, 

навыками по парикмахерскому искусству. 

Формы отслеживания фиксации и предъявления образовательных 

результатов: 

1) журнал посещаемости; 

2) методическая разработка; 

3) аналитический материал по тогам проведенных диагностик; 

4) отзыв родителей; 

5) диплом или сертификат участника, конкурса, фестиваля выставки; 

6) свидетельство об освоении образовательной программы. 
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Способы определения результативности программы: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный); 

- наблюдение за учебной деятельностью обучающихся; 

- выполнение творческих работ в течении учебного года согласно 

учебному плану;  

- участие в фестивале художественно-прикладного творчества; 

- участие в отчетных концертах; 

- итоговая выставка в учреждении. 

Форма подведения итогов по результатам реализации программы: 

участие в показе коллекции одежды с самостоятельно выполненными 

прическами. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Изучаемый параметр Формы и методы 

диагностики 

Инструментарий 

1-ый год обучения 

Входная диагностика  (10.09-24.09) 

Теоретическая 

подготовка: определение 

уровня начальных знаний 

в парикмахерском 

искусстве 

Тест-задание Приложение № 1 

 

Практические навыки: 
определение уровня 

начальных умений и 

навыков в 

парикмахерском 

искусстве 

Практическое 

задание 

Приложение № 1 

 

Промежуточная аттестация (20.12-30.12) 

Практические навыки:  
определение уровня 

развития навыков 

в парикмахерском 

искусстве 

 

 

Практическое 

задание 

Приложение № 2 
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Определение уровня 

развития социальной 

компетентности 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Приложение № 2 

Итоговая аттестация (24.04-24.05) 

Теоретическая 

подготовка: оценка 

уровня усвоения 

программы за учебный год 

 Приложение №3  

 

Практические навыки: 
оценка уровня усвоения 

программы за учебный год 

Практическое 

задание 

 

Приложение № 3 

 

 

Определение уровня 

развития социальной 

компетентности 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Приложение № 3 

2-ой год обучения 

Входная диагностика  (10.09-24.09) 

Т

е

о

р

е

т

и

ч

е

с

к

а

я

 

п

о

д

г

о

т

о

в

к

а

:

определение уровня   

знаний по программе 

Проверочный тест  

 

Приложение № 4 

 

Практические 

навыки: определение 

уровня умений и 

навыков по 

программе 

  

Практическое 

задание 

Приложение № 4 

 

Промежуточная аттестация (20.12-30.12) 

П

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

е

 

н

а

в

ы

к

и

:

 

оценка уровня развития 

навыков парикмахерского 

искусства 

Практическое 

задание 

Приложение №5 

 

Определение уровня 

развития социальной 

компетентности 

обучающихся 

педагогическое 

наблюдение 

Приложение № 5 

Итоговая аттестация (24.04-24.05) 

Теоретическая 

подготовка: оценка 

уровня усвоения 

программы за учебный год 

  

Практические навыки: 
оценка уровня усвоения 

программы за учебный год 

Практическое 

задание 

 

Приложение № 6 
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Определение уровня 

развития социальной 

компетентности 

обучающихся 

педагогическое 

наблюдение 

Приложение № 6 

 

 

2.5. Методические материалы 

В ходе реализации программы используются групповые формы 

организации образовательного процесса. 

Формы учебных занятий: 

 традиционное (теория + практика); 

 практическое занятие; 

 конкурс между обучающимися. 

 

Алгоритм организации занятий 

1. Традиционное (теория + практика) 

 организационный этап; 

 постановка цели и задач занятия, мотивация обучающихся на 

учебную деятельность; 

 актуализация знаний; 

 объяснение нового материала педагогом, усвоение новых знаний 

обучающимися; 

 закрепление знаний; 

 анализ; 

 рефлексия (подведение итогов занятия). 

 

2. Практическое занятие 

 организационный этап (подготовка места, подбор необходимых 

средств и оборудования для выполнения работы); 

 сообщение темы и задач занятия, инструктаж по т/б; 

 выполнение работы обучающимися под руководством педагога; 

 проверка полученных результатов работы, анализ ошибок. 
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 демонстрация работы. 

 

Методы, используемые в образовательном процессе 

Методы обучения: 

 словесный (лекция, объяснение, беседа, задание); 

 практической работы (письменные работы, графические работы, 

практические задания и т.д.); 

 наглядный (показ техники выполнения работ, демонстрация 

рисунков, схем, видео); 

 наблюдения (зарисовка, рисунки); 

 активные формы познавательной деятельности (конкурс). 

 

Методы воспитания: 

 убеждение (рассказ, беседа, разъяснение, инструктаж); 

 требование (совет, намек, одобрение); 

 стимулирование (поощрение); 

 упражнение (проблемное задание, поручение); 

 мотивация (доброжелательная критика, практическая помощь, 

показ, просмотр); 

 метод воспитывающих ситуаций (самостоятельная работа – 

творческая работа). 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Список литературы 

Список литературы для педагога 
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[Текст]. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. 

8. Романенко, Л., Тарасова, Т. Прически, стрижки, маникюр, 

педикюр своими руками [Текст]. – М.: Эксмо, 2010. - 128 с. 

9. Уколова, А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение: 

Учеб. для студ. образ. учреждений сред. проф. обр [Текст]. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 160 стр. 
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10. Черниченко, Т.А. Моделирование причесок и декоративная 

косметика: Учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений [Текст]. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 208 с. 
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Список литературы для обучающихся 
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1. Соколова Е. А. Основы физиологии кожи и волос: учеб. пособие: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 2-е изд., стер. – 176 с. 

2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских 

работ. 
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5. Чкалова Л.Д., Галиева С.А.., Кузнецова А.В. Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг: учебник: Допущено Минобразованием России. – 4-е 

изд., испр. И доп. – 160 с 

6. Голубева, Е., Марина З., Николаева, М. Большая книга домашнего 

парикмахера [Текст]. – М.: Эксмо, 2007. – 576 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сведения об авторе 

 

1. ФИО: Науменко Елена Сергеевна. 
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2. Место работы, должность: МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО, педагог дополнительного образования. 

3. Квалификационная категория: отсутствует. 

4. Профессиональное образование: ГОУ НПО Свердловской 

области «Профессиональный лицей№ 16», г. Камышлов (2009 г.), закройщик 

с получением среднего (полного) общего образования. 

В настоящее время студент УРГПУ, Институт педагогики и психологии 

детства, специальность-начальное образование. 

5. Педагогический стаж: 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Аннотация 
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Дополнительная общеобразовательная программа «Парикмахерское 

искусство» – модифицированная, по направленности – художественная.  

Рассчитана на детей от 10 до 15 лет. Предполагает двухгодичный курс 

обучения. 

Целью программы является развитие творческих способностей 

обучающихся посредством массового и индивидуального моделирования 

причесок. 

В процессе достижения поставленной цели необходимо решать 

следующие задачи: познакомить обучающихся с историей парикмахерского 

дела; обучать основным технологиям простейших и зрелищных причесок 

формировать готовность и способность к самостоятельному творчеству; 

воспитывать уважительное отношение к труду и его результатам внося 

элементы творчества и фантазии. 

Содержание программы: «История парикмахерского дела», 

«Технология парикмахерских работ», «Хвост», «Прически с плетением», 

«Пучок», «Креативные и фантазийные прически», «Особенности и технология 

укладки на короткие, средние и длинные волосы», «Завивка», «Основные 

стили причесок».  

Формы реализации программы: групповые занятия. 

Ожидаемые результаты: освоение обучающимися различных техник 

моделирования прически, применение умения решать проблемы творческого 

и поискового характера; проявление дисциплинированности, трудолюбия и 

упорства  
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Приложение № 1 

 
Входная диагностика 

1-ый год обучения 

 
№ 

п/п 

ФИО Теоретическая часть 

 

Практическая часть  

 

Итого 

(0-14 б.) 

Задание № 1. 

Инструменты и 

материалы парикмахера 

0-8 б.) 

 

Задание № 1. 

Выполнить прическу 

«хвост» 

(0-3 б.) 

 

Задание № 2. 

Разделить 

волосы с помощью 

вертикального пробора 

 (0-3 б.) 

 

      

      

      

      

      

      

      

Критерии оценки: практическая часть 0 баллов – качество не проявляется, 1 балл – качество не проявляется, но обучающийся 

прилагает усилия, 2 балла – качество частично проявляется, 3 балла – качество проявляется полностью. Максимальное количество баллов за 

два задания – 6. 

Максимальное количество баллов за три задания– 14 

Определение уровней: 

 

Низкий – 1-4 баллов и ниже. 

Средний – 5-9 баллов; 

Высокий – 10-14 баллов. 
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Приложение № 2 
Промежуточная диагностика  

1-ый год обучения 

 

№ 

п/п 

ФИО Практическая часть 

 

Итого 

(0-5 б.) 

Прическа «Конский хвост» 

(0-5 б.) 

  \  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Критерии оценки: 0-1 балл – качество не проявляется, 2-3 балла – качество частично проявляется, 4-5 баллов – качество проявляется 

полностью, работу выполняет самостоятельно. Максимальное количество баллов – 5. 

Определение уровней: 

 

Низкий – 1 балл и ниже. 

Средний – 2-3 балла. 

Высокий – 4-5 баллов. 
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Приложение № 3 

 

Итоговая диагностика  

1-ый год обучения 

 

№ 

п/п 

ФИО Теоретическая часть Практическая часть 

 

Итого 

(0-18 б.) 

Задание № 1. 

Тест: «Техника безопасности 

при работе с 

электроприборами» 

(0-11 б.) 

Задание № 2. 

Тест «Парикмахер» 

(0-4 б.) 

Выполнить прическу по 

образцу 

(0-3 б.) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Критерии оценки: практическая часть 0 баллов – качество не проявляется, 1 балл – качество не проявляется, но обучающийся 

прилагает усилия, 2 балла – качество частично проявляется, 3 балла – качество проявляется полностью.  

Максимальное количество баллов за три задания – 18. 

 

Определение уровней: 

Низкий – 10 баллов и ниже. 

Средний – 15-11 баллов; 

Высокий – 16-18 баллов. 
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Приложение № 4 

 
Входная диагностика 

2-ой год обучения 
 

№ 

п/п 

ФИО Теоретическая часть 

 

Практическая часть 

 

Итого 

(0-10 б.) 

Понятия парикмахерского дела 

(0-5 б.) 

Повторить плетение по образцу 

(0-5 б.) 

  \   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Критерии оценки: практическая часть 0-1 балл – качество не проявляется, 2-3 балла – качество частично проявляется, 4-5 баллов – 

качество проявляется полностью, работу выполняет самостоятельно. Максимальное количество баллов – 5. 

Максимальное количество баллов за два задания – 10. 

 

Определение уровней: 

Низкий – 4 балла и ниже. 

Средний – 7-5 баллов. 

Высокий – 10-8 баллов. 
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Приложение № 5 

 
Промежуточная диагностика 

2-ой год обучения 
 

№ 

п/п 

ФИО Практическая часть 

«Зрелищная прическа»  

(0-7 б.) 

Итого 

(0-7 б.) 

  \  

    

    

    

    

    

    

    

 

Критерии оценки: 0-2 балл – качество не проявляется 3-5 балла – качество проявляется, обращается за помощью 6-7 балла – качество 

проявляется полностью, работу выполняет самостоятельно. 

Максимальное количество баллов – 7. 

Определение уровней: 

Низкий – 2 балла и ниже. 

Средний – 3-5 баллов. 

Высокий – 6-7 баллов. 
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Приложение № 6 

 

Итоговая диагностика  

2-ый год обучения 

№ 

п/п 

ФИО Теоретическая часть  Практическая часть  

 

Итого 

(0-11 б.) 

Стиль прически 

(0-4 б.) 

Прическа «Нежность» 

(0-7 б.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Критерии оценки: практическая часть 0-2 балл – качество не проявляется 3-5 балла – качество проявляется, обращается за помощью 

6-7 балла – качество проявляется полностью, работу выполняет самостоятельно. Максимальное количество баллов–7 

Максимальное количество баллов за два задания – 11 

 

Определение уровней: 

Низкий – 4 балла и ниже. 

Средний – 5-8 баллов; 

Высокий – 9-11баллов. 
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Приложение 7 

 

Карта педагогического наблюдения развития социальной компетентности 

 

Группа _____________Фамилия_____________ Имя ___________ Лет ______ Дата ______ 

 

1. Коммуникативность Результат 

1 Любит быть на людях 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Замкнутый, общается с узким 

кругом старых друзей 

 

8-6 -

высокий, 

5-4 – 

средний, 

3-1 - 

низкий 

 

2 Открытый 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Скрытный 

3 Обращается за помощью к другим 

детям 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Остается с затруднениями один 

4 Обращается к взрослому за 

помощью 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Остается с затруднениями один 

5 Яркая мимика, жесты 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Слабовыраженная мимика, 

жестикуляция 

6 Эмоционален в контакте 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Не проявляет эмоций 

7 Готов к коллективной деятельности 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Предпочитает индивидуальную 

работу 

8 Глубокое общение 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Общение носит поверхностный 

характер 

 Общий результат    

2. Толерантность Результат 

1 Спокойный, уступчивый, 

доброжелательный стиль 

поведения 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Агрессивный  

 

9-7 – 

высокий, 

6-4 – 

средний, 

3-1 –  

низкий 

2 Разрешает конфликты 

конструктивным путем 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Разрешает конфликты 

неконструктивным путем (драка, 

обида) 

 

3 Чувство юмора 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Отсутствие чувства юмора 
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4 Чуткость 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Равнодушие  

5 Доверие к другим 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Недоверие к другим 

6 Терпение к различиям 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Выраженная потребность в 

определенности 

7 Доброжелательность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Негативное отношение к 

окружающим 

8 Умение слушать 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Неумение слушать 

9 Способность к сопереживанию           Эмоциональная холодность 

 Общий результат    

3. Рефлексивность Результат 

1 Реально оценивает свои силы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Недооценивает или завышает 

свои возможности 

 

6-5 – 

высокий, 

4-3 – 

средний, 

2-1 –  

низкий 

 

2 Говорит о себе, как о личности 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Не говорит о своих личностных 

качествах 

3 Говорит о своих чувствах 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Не говорит о своих чувствах 

4 Самостоятельно регулирует свое 

поведение 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Эффективен только внешний 

контроль 

5 Выражает свое отношение к 

деятельности 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Не выражает собственное 

отношение к деятельности 

6 Стремится самостоятельно 

исправить ошибку для достижения 

результата 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Не корректирует свою 

деятельность 

 Результат    

 

Общий результат _______ б. Уровень _________ 

Максимальное количество баллов по всем показателям – 23 б. 

 

Высокий уровень: 23-18 баллов. 

Средний уровень: 9-17 баллов. 

Низкий уровень: 1-8 баллов. 
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Карта мониторинга развития социальной компетентности в группе 

 

Группа __________________________________________________ 

Объединение _____________________________________________ 

Педагог __________________________________________________ 

Дата проведения____________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

ФИ обучающегося Составляющие социальной компетентности Показатель 

социальной 

компетентности 
коммуникативность толерантность рефлексивность 

      

      

      

      

      

      

 Средний по группе     
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