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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Парикмахер – это профессия, которая дарит людям радость, вносит в    

серые будни прелесть азарта, делая жизнь интереснее.  

Парикмахерское искусство объединяет тех, кто хочет не только 

выглядеть красиво и изысканно, но и желает донести эту красоту людям, 

овладевая основами этого мастерства и получая удовлетворение от работы. 

По направленности дополнительная общеобразовательная программа 

«Парикмахерское искусство» является художественной, т.к. призвана 

развивать у детей общую эстетическую культуру, начальные способности к 

парикмахерскому искусству, получить возможность самореализоваться в 

творчестве и сформировать прикладные навыки.  

Вид программы - модифицированная. В основу   положена   

программа «Парикмахерское мастерство» (автор – Ваганова Е.М.), город 

Екатеринбург, 2007 год.              

Новизна программы заключается в том, что в основе программы 

лежит идея использования в обучении собственной активности 

обучающихся, их способности к продуктивному воображению и мышлению, 

что дает возможность эффективно решать задачу общего развития ребенка, 

расширяя и углубляя знания, полученные на уроках в основной школе. В 

связи с этим, новизна данной программы – в изменении содержания и срока 

реализации программы Е.М. Вагановой, подборе тем и разделов в 

соответствии с возрастными особенностями школьников. Программа 

включает в себя не только материал по парикмахерскому творчеству, но и 

элементы декоративно-прикладного творчества. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

раскрытии творческого потенциала воспитанников через освоение основ 

парикмахерского мастерства. 
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Нормативно-правовое обеспечение 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Постановление 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». 

6. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 г. «О 

направлении информации (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы). 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

8. Устав МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО. 

9. Образовательная программа МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО. 

Актуальность программы обусловлена спросом обучающихся на 

данный вид деятельности. В процессе обучения идет знакомство с 

технологией выполнения повседневных причесок, парикмахерскими 

инструментами, что необходимо при ежедневном уходе за своей 

внешностью. 
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Отличительная особенность данной программы в использовании 

информационных технологий и компьютерных программ для создания 

прически и образа в целом. 

Адресат программы  

Программа адресована детям 9-12 лет. 

Важной особенностью подросткового периода считается чувство 

взрослости, причиной появления которого являются физиологические 

изменения. Обучающиеся 9-12 лет еще не знают, как выразить свою 

индивидуальность. Поэтому в данной программе не ставится задача обучить 

детей «высокому» парикмахерскому искусству, а научить их начальным 

навыкам мастерства. Эта задача – творческая. Программа предусматривает 

два уровня усвоения большинства тем: 

 приобретение начальных знаний и навыков в парикмахерском 

деле; 

 желание и способность творчески использовать полученные 

знания и умения. 

Количество обучающихся в группе: 10-12 человек.  

Режим занятий. Занятия проводятся четыре часа в неделю (два раза по 

два часа). 

Срок реализации и объем программы – 2 года (288 ч.): 

- 1-ый год обучения – 144 ч.; 

- 2-ой год обучения – 144 ч. 

Форма обучения – очная. При необходимости возможно 

использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Парикмахерское 

искусство» имеет следующие уровни сложности:  

1) стартовый уровень (1-ый год обучения) – курс не предполагает 

наличия у обучающихся навыков в области парикмахерского искусства. 
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Содержание первого года обучения направлено на овладение обучающимися 

первоначальными знаниями, умениями, навыками парикмахерского дела; 

2) базовый уровень (2-ой год обучения) направлен на более 

углубленное изучение и овладение навыками парикмахерского искусства. В 

содержание второго года обучения включены следующие темы для изучения: 

основы пастижерного дела, создание образа с элементами декоративных 

украшений, сделанных своими руками. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся и 

формирования эстетически развитой творческой личности посредством 

полученных умений и навыков в области парикмахерского искусства. 

Задачи программы:  

Обучающая: 

- формировать элементарные знания, умения и навыки в области 

парикмахерского дела; 

- оптимизировать умения и навыки по работе с компьютерными 

программами по парикмахерскому искусству. 

Развивающая: 

- формировать интерес к созданию собственного стиля; 

- раскрыть индивидуальные творческие способности обучающихся; 

- способствовать развитию художественно-эстетического вкуса, 

чувства гармонии и стиля. 

Воспитательная:                                                          

- воспитывать личностные качества и коммуникативные способности; 

- формировать ответственность за свои поступки; 

- воспитывать стремление к самостоятельному приобретению знаний и 

умений. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план по годам обучения 

 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел Количество 

часов 

Итого 

1-ый         

год 

2-ой 

год 

1. Введение 2 2 4 

2. Общие сведения о волосах 2  2 

3. Материаловедение 4  4 

4. Основные инструменты парикмахера 6  6 

5. Прически с плетением волос 26  26 

6. Прически с хвостами из волос 22  22 

7. Праздничные прически на основе хвостов 18  18 

8. Праздничные прически с элементами 

плетения 

20  20 

9. Украшения для волос в декоративно-

прикладных техниках 
18 16 34 

10. Компьютерные игры и мобильные 

приложения для подбора прически 
8 8 16 

11. Типы лица, цветовые типы внешности  16 16 

12. Основы макияжа  14 14 

13. Праздничные прически  34 34 

14. Создание образа  28 28 

15. Пастижерные изделия   10 10 

16. Подготовка к выставке 14 14 28 

17. Итоговое  занятие 2 2 4 
 

1 
Итого: 144 144 288 
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Цель и задачи 1-ого года обучения 

 

Цель: развитие интереса к парикмахерскому искусству. 

Задачи: 

- познакомить с основами парикмахерского дела;                                                       

- развивать творческую фантазию, навыки самостоятельной работы, 

общительность;                                             

-  формировать эстетический вкус; самостоятельность, аккуратность, 

терпение, трудолюбие. 
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Учебный план   

1-ого года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование    

раздела, темы 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации, 

контроля 

 Всего Теория Практика 

1. Введение 2 2  Беседа  

2. Общие сведения о 

волосах 
2 2  Беседа 

3. Материаловедение 

 
4 4  Сообщение  

4. Основные 

инструменты 

парикмахера 

6 2 4 Тест 

5. Прически с 

плетением волос 

26 6 20 Педагогическое 

наблюдение 

6. Прически с хвостами 

из волос 
22 4 18 Педагогическое 

наблюдение  

7. Праздничные 

прически на основе 

хвостов  

18 4 14 Педагогическое 

наблюдение 

8. Праздничные 

прически с 

элементами плетения 

20 4 16 Педагогическое 

наблюдение 

9. Украшения для волос 

в декоративно-

прикладных техниках 

18 4 14 Педагогическое 

наблюдение 

10. Компьютерные игры 

и мобильные 

приложения для 

подбора прически 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

11. Подготовка к 

итоговой выставке 
14  14 Анализ 

творческих 

работ 

12. Итоговое занятие 2 1 1 Тест 

Выставка 

 Итого: 144 34 110  

 

 

 



10 
 

 Содержание программы  

1-ого года обучения 

 

1. Введение 

Теория: Знакомство с программой обучения, противопожарная 

безопасность. Знакомство с помещением и инструментами. История 

парикмахерского искусства, правила внутреннего распорядка. Техника 

безопасности при работе с инструментами, электроприборами. Виды 

травматизма, оказание первой помощи. 

 

2. Общие сведения о волосах 

Теория: Типы волос. Способы и виды мытья и сушки волос, 

правильное расчесывание. Понятие о здоровом образе жизни и правильном 

питании. 

Практика: Определение типа волос и описание рекомендаций по 

уходу за ними. Определение правильного набора продуктов для дневного 

рациона человека. 
 

3. Материаловедение 
Теория: Виды и назначение шампуней, правила их нанесения. Средства 

для укладки волос: пенки, лаки, гель, муссы. Лечебные средства для ухода за 

волосами: маски для волос, отвары трав. 

Практика: Подготовка сообщения «Уход за моими волосами» (подбор 

шампуня в зависимости от типа волос, лечебных средств, правильного 

питания). 

 

4. Основные инструменты парикмахера 
Теория: Виды расчесок, формы, размеры, назначение.  

Практика: Отработка приемов расчесывания волос в зависимости от 

типа волос. Обработка инструментов. 

                                                  

5. Прически с плетением волос 

Теория: История длинной косы на Руси. Технология плетения русской 

косы. Украшение русской косы в старину. 

Виды плетений: «колосок, веревочка, плеточка». Украшения для волос. 

Праздничное плетение волос: «водопад», «афрокосички», «коса на 

бок», «с растянутыми звеньями».  

Практика: Конкурс причесок «Самая красивая русская коса». 

Выполнение разных плетений из волос. Украшение плетения волос лентой, 

бантами, резиночками. 

 

6. Прически с хвостами из волос 

Теория: Разновидности причесок с хвостами. Технология плетения 

причесок с хвостами.  
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Практика: Отработка технологии выполнения причесок с хвостами: 

«низкий хвост», «высокий хвост», «низкий хвост с плетением», «высокий 

хвост с плетением», «два хвоста», «два хвоста с элементами плетения», 

«прически с хвостами из резиночек», «прически с хвостами с заколками-

крабиками», «пучок из волос», «два пучка из волос», «хвост-фонарик», 

«хвост-шарик». Конкурс причесок «Самая красивая прическа с хвостом». 

 

7. Праздничные прически на основе хвостов 

Теория: Виды праздничных причесок. Варианты оформления 

праздничных причесок на основе хвоста.  

Практика: Отработка технологии выполнения праздничных причесок 

с хвостами: «игривые хвостики», «ручеек», «жгутики», «мальвинка», 

«дракончик». Праздничные прически с аксессуарами: «пеппи», «сеточка», 

«хвост на изнанку». 

 

8. Праздничные прически с элементами плетения 

Теория: Разновидности выполнения праздничных причесок с 

элементами плетения. 

Практика: Отработка технологии выполнения праздничных причесок: 

«два пучка с перекрестным плетением», «распущенные волосы с бантиком», 

«объемная коса с вытянутыми прядями». 

 

9. Украшения для волос в декоративно-прикладных техниках 
Теория: Разновидности украшений для волос. Последовательность 

выполнения украшений для волос. 

Практика: Техника выполнения цветов из ткани. Выполнение 

украшений в технике джутовая нить. Техника выполнения цветов из 

фоамирана. 

 

10. Компьютерные игры и мобильные приложения для подбора 

прически 

Теория: Варианты онлайн-сервисов и мобильных приложений для 

подбора причесок по фото.  

Практика: Подбор причесок по фото. Работа с мобильными 

приложениями. 

 

11.   Подготовка к итоговой выставке  

Практика: Моделирование причесок, репетиции проходок.   

Подготовка к фотосессии, фестивалям детского творчества. 

 

12. Итоговое занятие 
Теория: Тестирование по итогам программного материала. 

Практика: Участие в отчетной выставке.  
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Требования к уровню подготовки  

1-ого года обучения 

 

К концу первого года обучения обучающийся будет знать: 

- историю развития парикмахерского искусства; 

- разновидности причесок на основе хвостов, пучка с элементами 

плетения; 

- компьютерные игры и мобильные приложения для подбора прически. 

 

Будет уметь: 

- пользоваться необходимыми инструментами, материалами и 

приспособлениями; 

 - овладеют   практическими навыкам плетения волос; 

 - выполнять декоративные украшения для волос; 

         - уметь пользоваться мобильными приложениями для подбора 

прически. 
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Цель и задачи 2-го года обучения 

 

Цель: способствование углубленному изучению обучающимися 

техники выполнения причесок, созданию образа с элементами декоративных 

украшений, сделанных своими руками. 

Задачи: 

-  расширять знания в области парикмахерского искусства;    

- развивать интерес к созданию собственного образа с элементами 

декоративных украшений; 

- оптимизировать умения и навыки по работе с компьютерными 

программами;                                                                                          

-  научить осуществлять самоконтроль, ответственно относиться к 

поставленной задаче, оценивать результаты своего труда и других. 
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Учебный план 

2-го года обучения 

 

 

№      

п/п 

Наименование      

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие   2 2  Беседа  

2. Типы лица, цветовые 

типы внешности  
16 6 10 Беседа 

3. Основы макияжа  14 4 10 Педагогическое 

наблюдение 

4. Праздничные 

прически  
34 6 28 Тест 

5. Украшения для волос 

в декоративно-

прикладных техниках 

16 4 12 Педагогическое 

наблюдение 

6. Компьютерные игры и 

мобильные 

приложения для 

подбора прически 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

7. Постижерные изделия 10 2 8 Педагогическое 

наблюдение 

8. Создание образа 28 8 20 Тест 

9. Подготовка к  

итоговой выставке 
14  14 Анализ 

творческих 

работ 

10. Итоговое занятие 2 1 1 Тест  

Выставка 

 

 Итого: 144 34 110  
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Содержание программы 2-го года обучения 

 

1. Введение 
Теория: Вводный инструктаж. Техника безопасности при работе с 

инструментами, электрооборудованием, противопожарная безопасность. 

Правила внутреннего распорядка. Рабочее место мастера. 

 

2. Типы лица, цветовые типы внешности. 

Теория: Понятия о цветовых   типах внешности.  Влияние времен года 

на внешность человека.  Цветовая гамма каждого типа внешности (палитра 

теней, палитра помад, основа под макияж).                            

Практика: Выявление цветовых типов внешности с помощью тестов. 

Осуществление правильного цветового подбора.   

 

3. Основы макияжа 
Теория: Типы кожи (сухая, жирная, нормальная). Ежедневный уход за 

кожей лица. Виды макияжа – ежедневный, праздничный, подиумный.  

Дневной и вечерний макияж. 

Практика: Подбор макияжа. Определение типов кожи, подбор и 

последовательность нанесения макияжа. 

 

4. Праздничные прически 

Теория: Виды праздничных причесок.  Прически на волосах различной 

длины. Техника безопасности при работе с электрооборудованием.                                                                                      

Практика: Отработка техники выполнения локона, завитка.  

Последовательность выполнения праздничных причесок. Работа по 

журналам: «Долорес», «Красота от А до Я».  Подбор праздничных причесок. 

Конкурс праздничных причесок. 

 

5. Украшения для волос в декоративно-прикладных техниках 

Теория: Разновидности украшений для волос в различных техниках. 

Последовательность выполнения украшений для волос. 

Практика: Выполнение украшений в технике «джутовая нить». 

Выполнение цветов из ткани. Выполнение украшений для волос из 

фоамирана. Повязки, ободки для волос с элементами украшений. 

 

6. Компьютерные игры и мобильные приложения для подбора 

прически 

Теория: Разновидности онлайн и мобильных приложений.  

Популярные компьютерные программы по подбору причесок по фото.  

Практика: Подбор причесок по фото в зависимости от типа лица. 
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7. Постижерные изделия 

Теория: История создания постижерных изделий. Разновидности 

постижерных изделий.  

Практика: Создание постижерных изделий (работа с париками, 

накладками, бубликами, украшениями для волос). 

 

8. Создание образа 

Теория: Основы моделирования образа. Классификация образа по 

значению, стилю, возрастным группам. Одежда. Прически с украшениями 

для волос: заколками, шпильками, диадемами. Макияж. 

Практика: Создание романтического образа, «образа выпускницы». 

Создание придуманного образа с элементами украшений для волос. 

 

9. Подготовка к выставкам 
Практика: Моделирование причесок, репетиции проходок.   

Подготовка   к   фотосессии, фестивалям детского творчества. 

 

10.       Итоговое занятие 

Теория: Тестирование по итогам программного материала. 

Практика: Участие в отчетной выставке.  
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Требования к уровню подготовки 2-го года обучения 

 

К   концу второго года обучения обучающиеся будут знать: 

- цветовые типы внешности; 

- разновидности праздничных и повседневных причесок;  

- классификацию образа по значению и  стилю. 

Будут уметь:  

- овладеют техникой выполнения праздничных и повседневных 

причесок; 

- создавать образ с элементами украшения для волос; 

- владеть навыками работы с различными источниками информации. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  - 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; 

- 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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- получение представлений о нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии в том числе. 

Предметные результаты: 

- наличие первоначальных знаний в области парикмахерского 

искусства; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке парикмахерского искусства; 

- приобретение начального опыта применения знаний для решения 

познавательных и практических задач в области парикмахерского искусства; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами парикмахерского искусства; усвоение правил 

техники безопасности. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

3.  

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. 

 

2.2. Условия реализации  

 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы занятия проводятся в учебном 

кабинете. 

Оснащение: 

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

2. Машинка для стрижки волос. 

3. Ручной   фен. 

4. Электрощипцы. 

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

6. Туалетный стол с зеркалом. 

7. Фотоальбом с образцами причесок. 

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

мусс, гель). 

Информационное обеспечение 

Professional: Модные тенденции в форме и цвете. Коммерческие стрижки (2 

 

2. Красота и стиль: Вечерние прически (2 DVD) 

3. Мастер-класс Андрея Тарасова: Свадебные прически. Часть 1           

DVD-диск 

4. Мастер-класс Андрея Тарасова: Свадебные прически.     Часть 2     

DVD-диск 

 

H

Y

P

E

R

L

I

N

6. www.kleo.ru 

7. www.cosmo.ru  

8. http://www.all-moda.com/podobrat-prichyosku-po-foto-besplatno/ 

file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
file:///D:/www.mama.ru
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Кадровое обеспечение 

Рожкова Елена Григорьевна – педагог по предметам 

«Парикмахерское искусство» и «Искусство грима». Педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории. Стаж в 

должности – 27 лет. Окончила Арамильское   ГПТУ-81, (1983 г.), 

образование: среднее профессиональное.  Специальность – парикмахер   

широкого профиля.  

Прошла профессиональную подготовку в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Камышловский педагогический колледж» по программе «Педагогическая 

деятельность в области изобразительного и прикладных видах искусства» 

(2019 г.). 

 

Формы аттестации 

Отслеживание результативности осуществляется в форме 

собеседования, тестирования, контрольных упражнений, выполнения 

творческих заданий, групповых игр, результатов участия в конкурсах. 

При этом проводятся: 

 входная диагностика, организуемая в начале обучения 

(проводится с целью определения уровня развития и подготовки детей); 

 промежуточная диагностика, проводимая в конце первого 

полугодия (проводится с целью определения степени усвоения учебного 

материала); 

 итоговая, проводимая по завершении изучения курса программы 

с целью определения изменения уровня развития обучающихся, их 

творческих способностей. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, 

педагогический анализ результатов зачетных листов, опросов, выполнения 

заданий, практических занятий. 
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2.4. Оценочные материалы 

 

Изучаемый параметр Формы и 

методы 

диагностики 

Инструментарий 

1-ый год обучения 

Входная   диагностика (10.09-24.09) 

Теоретическая подготовка: 

определение мотивации к 

занятиям   у   

обучающихся  

Беседа  Приложение № 1. 

Входная диагностика по 

программе 

«Парикмахерское 

искусство» 

Практические навыки: 

выявление способностей 

обучающихся к данному 

направлению  

Карточки- 

задания   

Приложение № 1.  

Входная диагностика по 

программе 

«Парикмахерское 

искусство»  

Промежуточная аттестация (20.12-30.12) 

Теоретическая подготовка: 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала 

Тестирование  

 

 

Приложение № 1. 

Промежуточная 

диагностика по программе 

«Парикмахерское 

искусство» 

 Практические навыки: 

Определения  уровня  

подготовки   к 

практическим занятиям 

Практическая 

работа 

Приложение № 1. 

Промежуточная 

диагностика по программе 

«Парикмахерское 

искусство» 

Определение уровня 

развития социальной 

компетентности 

Педагогическое 

наблюдение 

Приложение № 3. 

Карта педагогического 

наблюдения развития 

социальной 

компетентности  

Итоговая аттестация (24.04-24.05) 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала 

Тестирование 

 

 

Приложение № 1.  

Итоговая диагностика по 

программе 

«Парикмахерское 

искусство» 
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Практические навыки: 

определения изменения 

уровня подготовки к 

практическим занятиям 

Практическая 

работа  

Приложение № 1. 

 Итоговая диагностика по 

программе 

«Парикмахерское 

искусство» 

 

Определение уровня 

развития социальной 

компетентности 

Педагогическое 

наблюдение 

Приложение № 3. 

Карта мониторинга 

развития социальной 

компетентности в группе  

2-ой год обучения 

Входная   диагностика (10.09-24.09) 

Теоретическая подготовка: 

определение   мотивации   

к   занятиям   

Тестирование 

 

 

Приложение № 2.  

Входная диагностика по 

программе 

«Парикмахерское 

искусство» 

Практические навыки: 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала 

  

Практическая 

работа  

Приложение № 2.  

Входная диагностика по 

программе 

«Парикмахерское 

искусство» 

Промежуточная аттестация (20.12-30.12) 

Теоретическая подготовка: 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала 

 

Тестирование 

 

 

 

Приложение № 2.  

Промежуточная 

диагностика по 

программе 

«Парикмахерское 

искусство» 

Практические навыки: 

отслеживание 

результативности 

практических заданий  

Практическая 

работа  

Приложение № 2. 

Промежуточная 

диагностика по 

программе 

«Парикмахерское 

искусство 

Определение уровня 

развития социальной 

компетентности 

Педагогическое 

наблюдение 

Приложение № 3. 

Карта педагогического 

наблюдения развития 

социальной 

компетентности  
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Теоретическая подготовка: 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала 

 

 

Тестирование 

 

 

Приложение № 2. 

Итоговая диагностика по 

программе 

«Парикмахерское 

искусство» 

Практические навыки: 

определения изменения 

уровня подготовки к 

практическим занятиям  

Практическая 

работа  

 

Приложение № 2. 

Итоговая диагностика по 

программе 

«Парикмахерское 

искусство» 

Определение уровня 

развития социальной 

компетентности 

Педагогическое 

наблюдение 

Приложение № 3. 

Карта мониторинга 

развития социальной 

компетентности в группе 

 

 

2.5. Методические материалы  

Содержание программы реализуется во взаимосвязи с изучением   

таких   наук в школе, как анатомия, биология, история.  

Изучение строения кожи и типов волос, санитарно-профилактические 

мероприятия, умения использовать различные средства по уходу за 

волосами, материал по истории развития культуры различных   времен 

существенно обогатят знания обучающихся по школьным предметам. 

Особое внимание на занятиях обращается на соблюдение правил 

безопасности труда, противопожарную   безопасность, на выполнение 

эколого-гигиенических требований при работе с инструментами и 

электроприборами.  

По мере необходимости дети приносят с собой требуемые 

косметические средства и инструменты, что обусловлено санитарно-

гигиенической необходимостью. 

 Основной формой обучения является занятие. При этом используются 

лекции, беседы, дискуссии, учебные игры, упражнения, самостоятельная 

работа, зачетные задания, контрольные упражнения и т.д.  
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 В основе многообразных форм учебных занятий имеются общие 

характеристики: 

- каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, 

определенные методы организации учебно-педагогической деятельности, 

-  любое занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов, 

- построение учебного занятия осуществляется в определенной логике, 

зависящей от его цели и типа. 

Учебные занятия группируются на основе единства педагогических 

целей на занятия по: 

-   получению новых знаний и умений, цель которых – первичное 

получение знаний, 

-  закреплению знаний и умений,  

- обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и 

умений с целью выработки способности переносить знания и умения в новые 

условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения 

оценки результатов деятельности каждого учащегося. Каждое занятие 

состоит из вводной, основной, заключительной, с подведением итогов и 

рефлексией частей.  

Работа по программе строится с учетом ближних и дальних 

перспектив. При ее планировании педагог определяет общую задачу для 

учащихся в предстоящий год, затем более подробно разрабатывает план.  

Календарное планирование работы делает разработку учебного плана 

более легкой, удобной, при этом составляются подробные разработки для 

обеспечения образовательного процесса – конспекты, планы занятий 

объединения, сценарии, разнообразный информационный материал, 

рефераты, лекции по темам программы, и др.  

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется 

педагогом в зависимости от местных условий. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением 

дидактических материалов – разработок для проведения занятий 



27 
 

(раздаточный материал, тесты, анкеты, опросники, контрольные упражнения, 

зачетные листы, карточки-задания, и др.). 

Алгоритмические и эвристические методы включают в себя постановку 

и решение познавательных задач, выполнение тренировочных упражнений, 

заданий, решение ситуативных задач, проведение ролевых игр и тренингов, 

конкурсов, состязаний, что и предусматривается в программе. 

Первое занятие – вводный цикл – организационно-вводное, 

ознакомительное. Здесь проводится настрой на достижение поставленных 

целей, собеседование с обучающимися. 

 Даются первоначальные сведения о предлагаемой программе, 

выявляются возможности при работе над программой, мотивы обучения, 

знания по технике безопасности и охране безопасности жизни и здоровья. 

Тестирование, выполнение заданий. Инструктаж по технике безопасности. 

Среди внедренных методов обучения и воспитания: методы 

соревнования, методы поощрения, проблемно – поисковые и творческие 

методы. 

Формами организации образовательного процесса являются: 

групповые занятия. 

Формы занятия: экскурсии, мастер-классы. 

Педагогические технологии 

Технология личностно-ориентированного обучения:  

 учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 опора на индивидуальные свойства личности; 

 развитие природных способностей ребенка. 

Технология коллективно-творческой деятельности: 

 коллективная совместная деятельность; 

 активизация познавательной деятельности; 

 системно – деятельный подход. 

Игровые технологии: 
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 формирование воображения; 

 ориентация в собственных чувствах; 

 формирование навыков культурного выражения. 

Информационно-коммуникативные технологии: 

 использование программ Word, Excel, Power Point; 

 использование всемирной компьютерной сети интернет. 
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Сведения об авторе-разработчике 

 

1. ФИО: Рожкова Елена Григорьевна. 

2. Место работы, должность: МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО, педагог дополнительного образования. 

3. Квалификационная категория: первая. 

4. Профессиональное образование: среднее профессиональное, 

окончила   Арамильское   ГПТУ - 81, 1983 г.; специальность – парикмахер   

широкого   профиля. 

  Профессиональная переподготовка: Диплом профессиональной 

переподготовки в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Камышловский 

педагогический колледж» по программе «Педагогическая деятельность в 

области изобразительного и прикладных видах искусства», 2019 г. 

5. Педагогический стаж – 27 лет. 
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4. Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Парикмахерское 

искусство» по направленности является художественной, по виду – 

модифицированной. 

Программа разработана для детей в возрасте   9-12лет. 

Срок реализации программы: 2 года обучения. 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся и 

формирования эстетически развитой творческой личности посредством 

полученных умений и навыков в области парикмахерского искусства. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

 формировать элементарные знания, умения и навыки в области 

парикмахерского дела; 

 оптимизировать умения и навыки по работе с компьютерными 

программами по парикмахерскому искусству; 

 способствовать развитию художественно-эстетического вкуса, чувства 

гармонии и стиля; 

 воспитывать личностные качества и коммуникативные способности; 

 формировать ответственность за свои поступки. 

Содержание курса первого года обучения предполагает овладение 

обучающимися первоначальными знаниями, умениями, навыками 

парикмахерского дела. 

В содержание курса второго года обучения включены следующие темы 

для изучения: «Основы макияжа», «Основы   пастижерного дела», «Создание 

образа». 

Формы реализации программы: групповые занятия. 

Ожидаемые результаты: овладение обучающимися технологией 

парикмахерского искусства, приобретение навыков самообслуживания; 

стремление работать на результат. 
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  Приложение № 1 

Входная диагностика по программе «Парикмахерское искусство» 

 

 
Критерии  

оценивания 

 

ФИ  

 
уровень представлений о профессии «парикмахер» 

(0-14 б.) 

 

Итог 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Сумма баллов по трем критериям отражает готовность детей к освоению программы. 

Низкий уровень – 3-7 баллов. Ребенок имеет довольно низкий уровень представлений о профессии «парикмахер», 

не проявляет интереса к заданиям. Не заинтересован к занятиям по данному направлению. 

Средний уровень – 6-10 баллов.  Ребенок    имеет достаточное представление о профессии «парикмахер», не 

всегда четко и ясно выражает свои мысли, но проявляет живой интерес к предложенному заданию.  Допускает 1-2 

ошибки при выполнении заданий. 

Высокий уровень – 11-14 баллов. Ребенок имеет широкое представление о профессии «парикмахер». Четко и ясно 

выражает свои мысли, проявляет любознательность и заинтересованность. Выполняет предложенные задания без 

ошибок. 
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Промежуточная диагностика по программе «Парикмахерское искусство» 

 

 
Критерии  

оценивания 

 

ФИ  

Теоретические знания 

(0-11 б.) 

 

Практическое задание: 

плетение волос с 

использованием 

технологической карты 

(0-4 б.) 

Итог 

(0-15 б.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Низкий уровень – 2-7 баллов. Слабо владеет теоретическим материалом. Не умеет планировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей. Выполняет практические задания с помощью педагога. 

Средний уровень – 8-11 баллов.  В достаточной степени владеет теоретическим материалом. Частично умеет 

планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.  Допускает 2-3 ошибки при 

выполнении заданий. 

Высокий уровень – 11-15 баллов. Владеет теоретическим материалом на высоком уровне. Умеет планировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

Выполняет задания без ошибок. 
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Итоговая диагностика по программе «Парикмахерское искусство» 

 
Критерии  

оценивания 

 

ФИ  

Теоретические знания 

(1-9 б.) 

 

Практическое задание: 

плетение волос с 

использованием 

технологической карты 

(1-4 б.) 

Итог 

(2-13 б.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Низкий уровень – 2-7 баллов: слабо владеет теоретическими знаниями. Практические работы вызывают 

затруднение, выполняются с большой долей помощи педагога. Творческая составляющая не проявляется. 

Исполнительское мастерство отсутствует или не соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Средний уровень – 8-10 баллов: частично владеет знаниями и терминологией в области парикмахерское 

искусство.  Практические работы выполняет с незначительной помощью педагога (в виде совета или помощи в работе). 

Творческая составляющая проявляется на уровне комбинирования или выбора из предлагаемых вариантов.  

          Высокий уровень – 10-13 баллов: владеет знаниями и терминологией в области парикмахерское искусство. 

Практические работы выполняет без затруднений, самостоятельно, соответствующим возрасту обучающихся 
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                                                                                                                                Приложение № 2 

Входная диагностика по программе «Парикмахерское искусство» 

Второй год обучения 

 
Критерии  

оценивания 

 

ФИ  

Теоретические знания 

(1-9 б.) 

 

Практическое задание: 

плетение волос с 

использованием 

технологической карты 

(1-4 б.) 

Итог 

(2-13 б.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Низкий уровень – 2-7 баллов. Ребенок не проявляет интереса к заданиям, выполняет их только с помощью 

педагога. 

Средний уровень – 8-10 баллов. Ребенок не всегда четко и ясно выражает свои мысли, но проявляет живой 

интерес к предложенному заданию. Допускает 1-2 ошибки при выполнении практических   заданий. 

Высокий уровень –10-13 баллов. Ребенок четко и ясно выражает свои мысли, проявляет любознательность и 

заинтересованность в выполнении практического задания. Выполняет предложенные задания без ошибок. 
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Промежуточная диагностика по программе «Парикмахерское искусство» 

Второй год обучения 

 
Критерии  

оценивания 

 

ФИ  

Теоретические знания 

(1-7 б.) 

 

Практическое задание: 

плетение волос с 

использованием 

технологической карты 

(1-4 б.) 

Итог 

(2-11 б.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Низкий уровень - 2-5 баллов. Ребенок не проявляет интереса к заданиям.  Не умеет планировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей. Выполняет практические задания с помощью педагога.  

Средний уровень – 6-8 баллов. Ребенок не всегда четко и ясно выражает свои мысли, но проявляет живой интерес 

к предложенному заданию.  Допускает 1-2 ошибки при выполнении практических заданий. 

Высокий уровень – 9-11 баллов. Четко и ясно выражает свои мысли, проявляет любознательность и 

заинтересованность в  выполнении  предложенных заданий.  Выполняет практические задания без ошибок. 
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Итоговая диагностика по программе «Парикмахерское искусство» 

Второй год обучения 

 
Критерии  

оценивания 

 

ФИ  

Теоретические знания 

(1-4 б.) 

 

Практическое задание: 

плетение волос с 

использованием 

технологической карты 

(2-21 б.) 

Итог 

(3-25 б.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Низкий уровень – 3-7 баллов: практические работы вызывают затруднение, выполняются с большой долей 

помощи педагога. Творческая составляющая не проявляется. Исполнительское мастерство отсутствует или не 

соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Средний уровень – 9-13 баллов: практические работы выполняет с незначительной помощью педагога (в виде 

совета или помощи в работе). Творческая составляющая проявляется на уровне комбинирования или выбора из 

предлагаемых вариантов.  

Высокий уровень – 15-25 баллов: практические работы выполняет без затруднений, самостоятельно, на 

творческом уровне, соответствующим возрасту обучающихся. 
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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 

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    
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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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