


 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе типовой программы по трудовому обучению  

«Технология» для 5-9 классов обучения парикмахерскому делу. В условиях 

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу  и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. 

Дополнительное образование детей – это поисковое образование, апробирующее 

нетрадиционные пути выхода из различных жизненных ситуаций, предоставляющее 

личности веер возможностей для выбора деятельности, стимулирующее процессы 

личностного саморазвития. 

По своему содержанию дополнительное образование детей является всеохватывающим. 

В окружающей нас действительности, будь то живая или неживая природа или система 

общественных отношений, сфера сознания,- нет ничего такого, что не могло бы стать 

предметом дополнительного образования. Именно поэтому оно в состоянии 

удовлетворить самые разнообразные интересы личности. 

Кружок «Прикладная эстетика» предназначен для передачи детям определенного багажа 

знаний и умений, которые он в дальнейшем сумел бы применить на практике. Кроме 

этого, работа в кружке направлена на усвоение подростками определенных навыков 

работы в команде, на проявление и развитие их личностных качеств. Подростки  обретают 

уверенность в себе, открывают новые таланты, получают навыки организационной 

работы. 

При создании данной авторской программы я стремилась предусмотреть  все условия для 

развития творческой активности детей, реализуя при этом собственный 

профессиональный и личностный потенциал. 

В своей  работе, в качестве  руководителя кружка, я планирую   опираться на следующие 

принципы: 

- свободный выбор ребенком видов деятельности; 

- ориентация на личностные интересы и потребности подростка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации детей. 

Программа способствует созданию ситуации успеха у подростков, внушает им 

уверенность в собственных силах, рождает положительные эмоции, создает ощущение 

благополучия и душевного комфорта. 

Парикмахерское искусство развивается с каждым годом. Связано оно не только со сменой 

новейших тенденций, но и с изобретением новых технологий стрижки, завивки, укладки и 

окрашивания волос. Ежегодно выпускаются новые окрашивающие составы, которые 

отличаются огромной палитрой оттенков и к тому же не нарушают структуру волос, а, 

напротив, ухаживают за ними. Девушки, освоившие азы парикмахерского искусства, в 

любой ситуации выглядит стильно и элегантно, потому что имеет возможность 



корректировать свою стрижку и укладывать волосы в соответствии с собственными 

предпочтениями. 

Данная программа служит подготовкой детей к самостоятельной жизни и преодолению 

трудностей, а также в выборе профессии. 

Программа рассчитана на 20 дней обучения. 

Возраст обучающихся воспитанников от 12 до 18 лет. 

Количество часов – 1 часа в день. Учитываются занятия по технике безопасности 

( инструктажи). 

Тематика занятий строится с учетом интереса воспитанников, их возможностей и 

желаний. 

Программа включает следующие разделы: 

1. История парикмахерского искусства. 

2. Типы и строение волос 

3. Технология мытья и ухода за волосами. 

4. Инструменты и принадлежности  

5. Способы стрижки волос 

6. Выбор прически 

7. Украшения в прическе. 

Содержание данной программы предполагает обучение детей умению ухаживать за 

своими волосами, придавать им стильный модный образ современной девушки, умение 

пользоваться инструментами, выполнять некоторые операции с волосами и создавать 

несложные прически. 

Цель программы: 

Обучать воспитанников парикмахерскому делу, учить создавать новые образы, видеть 

красоту своего творения. Через красоту создаваемых причесок, прививать навыки 

эстетического воспитания. 

Задачи: 

1. Формирование потребностей в самостоятельной деятельности. 

2. Привитие навыков и умений работы с волосами, с предметами личной гигиены. 

3. Обучение простейшим видам стрижек для девочек и мальчиков 

4. Воспитание эстетических чувств ( красоты, опрятности) 

5. Возможность выбора профессии парикмахера 

Организация образовательного процесса: 

На занятиях используются различные методы обучения: 

- словесные 

- наглядные 



- практические 

Каждое занятие обязательно включает в себя теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть – объяснение нового материала. Практическая часть - показ на 

практике методов работы с волосами. 

Для поддержания постоянного интереса учащихся необходимо на каждом занятии, дать 

возможность детям самим проявить творчество в совершенствовании новых причесок, 

особенно в направлении плетения волос. 

Тематическое планирование кружка « Прикладная эстетика» 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

1 История парикмахерского искусства. 1 

2 Развитие парикмахерского искусства в 20в. 1 

3 Строение волос. Типы волос. Питание и здоровье волос. 1 

4 Правила мытья головы. Правила расчесывания волос. 1 

5 Косметические свойства для укладки волос. Укладка и тип 

волос. 

1 

6 Продукты питания для волос. Изготовление натуральных 

средств по уходу за волосами 

1 

7 Инструменты и принадлежности. Ножницы – форма подбора  

для стрижки 

1 

8 Деление волос на зоны. Практическая работа. 1 

9 Технология   женских стрижек. 1 

10 Выполнение длинной женской стрижки. Практическая работа. 2 

11 Выполнение каскадной женской стрижки. 1 

12 Выполнение каскадной женской стрижки. Практическая работа. 2 

13 Укладка волос феном. 1 

14 Плетение волос. 2 

15 Способы окрашивания волос. Советы обучающимся. 1 

16 Уход за волосами после окрашивания волос. 1 

17 Подбор прически с учетом индивидуальных особенностей 

клиента 

1 

 Итого 20 

 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

- общие сведения о структуре волос. 

- структуру волос, правила санитарии и гигиены. 

- маски для волос и косметические свойства для укладки волос. 

- правила мытья головы. 

- способы лечения волос. 



-технику стрижки волос 

- уход за длинными и короткими волосами.  

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять мытье волос; 

- выполнять простую стрижку волос; 

- плетение волос. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Учебники 

1. О. Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских работ» учебник для 

начального профессионального образования; учебные пособия для среднего 

профессионального образования второе издание. Издательский центр Академия 2014 

год.144с. 

2. И. Ю. Одинокова Технология парикмахерских работ учебник для начального 

профессионального образования И. Ю. Одинокова, Т. А. Черниченко. Издательский центр 

Академия 2010 год.176с. 

3. А. В. Уколова Парикмахерское искусство Материаловедение. Москва. Издательский 

центр  Академия 2006 год.160с. 

4. Л. Д. Чалова, С. А. Галиева «Санитария и гигиена парикмахерских услуг». 

Издательский дом Академия 2009 г. 160с. 

5. Е.А. Соколова. Основы физиологии кожи и волос. Издательский дом Академия 2010. 

176с 

6. О.Н. Кулешкова, О.Б. Чижаева, Т.Н. Бутко. Основы дизайна прически .Издательский 

дом Академия 2010 г. 192 с. 

7. Н.И. Панина. Основы парикмахерского дела. Учебное пособие. Издательский дом 

Академия 2009г. 64с. 

8.Н.И. Панина. Парикмахер - универсал. Издательский дом Академия 2009г. 64с. 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Долорес. Причёски, декоративная косметика». 

2. Журнал «YOU Professional» 

3. Журнал «Coiffure De Paris»: 

Интернет – ресурсы: 



1. Каталог парикмахера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.haircity.ru 

2. Мир Wella [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wella.com/ru-RU/home-pro,aspx 

3. 4. Союз парикмахеров и косметологов России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.spkr.ru 

4. Londa Professional [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

 http://www.londa.ru 

5. Schwarzkopf: модные тенденции, стайлинг, окрашивание, уход за волосами,    

полезные советы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

 http://www.schwarzkopf. 
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