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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профессия 

«Парикмахер» (дизайн прически) имеет социально-педагогическую направленность, так 

как ее содержание напрямую связано с выбором учащимися профессии и построением 

будущей успешной профессиональной карьеры. Данная программа разработана для 

реализации в Ресурсном центре предпрофильной подготовки и профильного обучения 

«Ориентир», основной целью которого является формирование готовности к осознанному 

выбору профессии.  

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется тем, что обозначенные в ней знания и 

умения по технологиям моделирования прически учитывают современные достижения 

науки и техники, использование новых материалов и косметических средств по уходу за 

волосами. Этим обусловлена ее практическая значимость, так как подростки могут 

применить полученные знания и практический опыт в повседневной жизни, а также при 

выборе будущей профессии. Программа ориентирована на запросы детей, родителей, 

учителей, социума. 

Изучение программы по дизайну прически и парикмахерскому искусству помогает 

воспитанникам приобрести практические навыки, умение общаться, выражать себя в 

творчестве, устанавливать гармоничные отношения с собой и миром, развивать вкус, 

сориентироваться в выборе профессии. 

Парикмахерское искусство, являясь одним из видов художественно-прикладного 

творчества, более других связано с человеком, даже неотделимо от него. Прическа – один 

из элементов мировой и национальной культуры. В ней, как в капле воды, отражен 

огромный мир: политические и исторические события, опыт народов, темперамент и 

образ жизни, культурные особенности, художественные направления и стили, изменения 

моды и т.д.  

Прическа является существенной характеристикой личности. Глядя на прическу, 

макияж, особенно в сочетании с костюмом, можно судить о вкусе человека, творческих 

способностях, часто о профессии, образе жизни, аккуратности, темпераменте, положению 

в обществе, достатке и так далее. В современном обществе с его оперативностью 

контактов и необходимостью быстрых оценок имидж человека и одна из его главных 

составляющих - прическа - все чаще отождествляется с самим человеком.  

Отличительные особенности программы 

Отличительными особенностями данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является то, что таких профориентационных программ по 

теме, цели, содержанию, подходам к обучению нет в общем образовании, ее можно 

освоить только в учреждении дополнительного образования детей.   

Также особенностью данной программы является то, что виды деятельности 

дизайна прически даются в комплексе, теория сочетается с практикой, что, безусловно, 

позволяет учащимся целостно воспринимать образ. 

От аналогичных программ в дополнительном образовании данная программа 

отличается тем, что в ней создаются условия для профессионального самоопределения, 

расширения представлений учащихся о способностях и возможностях, формирования 

коммуникативных навыков, необходимых в любой профессии типа «человек-человек».  

Данная программа предоставляет возможность учащимся научиться не только 

управлять впечатлением о себе, что немаловажно для построения успешной карьеры и 

благоприятного внутреннего самочувствия личности, но и глубже узнать особенности 
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профессий «парикмахер» и «стилист», а также освоить азы этих профессии. Изучение 

профессий индустрии моды и красоты позволяет разгадывать тайны личной 

индивидуальности и своих профессиональных предпочтений. 

Программа была разработана в 2014 году. Настоящая редакция программы (2018 

год) заключается в обновлении нормативно-правовой базы, изменении возрастных границ, 

некоторой терминологии, ожидаемых результатов освоения программы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в побуждении учащихся 

к получению необходимых теоретических и практических знаний о профессии 

«парикмахер» и культуре внешнего облика через специально организованную 

деятельность: творческие задания, тестирование, дискуссии, участие в конкурсах. 

Специфика практических занятий в том, что они представляют собой творческие задания.  

Настоящая общеобразовательная общеразвивающая программа разработана на 

принципах: 
- сотрудничества педагога и учащихся при организации совместной деятельности 

на основе взаимообогащения, взаимопонимания, взаимопомощи; 

- гуманизации, которая предполагает создание условий для развития творческих 

способностей и духовных потребностей личности; 

- индивидуализации, который предполагает признание уникальности личности, её 

свободы и права на уважение, естественный процесс саморазвития творческого 

потенциала;  

- предметно-практической деятельности, которая предполагает планирование 

деятельности, ее организацию и регулирование, контроль, самоанализ и оценку 

результатов деятельности. 

Цель программы: 

формирование представлений о профессиональной деятельности парикмахера, 

способствующее профессиональному самоопределению старшеклассников, проявляющих 

интерес к данной профессии. 

Задачи программы  

 дать представления о специфике и основных видах профессиональной 

деятельности парикмахера и стилиста; 

 сформировать основные навыки, методы и приемы создания образа, научить 

правилам ухода за волосами, привить гигиенические нормы поведения; 

 воспитывать культуру внешнего облика, эстетический вкус и чувство меры,  

 развивать личностно-ценностные качества средствами создания собственного 

имиджа. 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей 10 - 17 лет. Набор детей осуществляется 

по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них 

специальных умений.  Количество учащихся в группе - 12 человек. Основной контингент 

учащихся составляют девочки-подростки, ориентированные на выбор профессии, 

связанной с индустрией моды или имеющие целью совершенствовать свой имидж. 

Формы обучения 

Основная форма обучения – занятие.  

Основная форма организации занятий – групповая, однако, при необходимости, 

учащиеся могут заниматься по подгруппам. Аудиторные и внеаудиторные (в т.ч. 

самостоятельные) занятия.  

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, 

диагностическим, вводным, итоговым и др.  

Формы проведения занятий:  

- консультация, 
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- мастер-класс, 

-  показ, 

- практическое занятие,  

- наблюдение,  

- презентация. 

- конкурс, 

- открытое занятие,  

Учебный план программы «Дизайн прически» включает в себя следующие этапы: 

теоретический, практический и творческий. 

На теоретическом этапе учащиеся получают основные знания по созданию образа. 

Наблюдая за работой педагога, учащиеся пополняют багаж знаний и умений.  

На практическом этапе учащиеся применяют полученные знания и закрепляют их.  

На этапе творческих занятий учащиеся имеют возможность проявить творческую 

активность и фантазию, создавая различные образы. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 год. Объем учебного плана программы составляет – 

108 часов.  

Режим занятий 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа с перерывом - 10 минут после 

каждого часа занятий. Продолжительность занятий –  45 минут, согласно СанПиН. 

Расписание занятий составляется, исходя из возможностей детей, с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы, и условиям проведения занятий.  

 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Дизайн прически» 

(108 часов) 

№ Раздел программы Кол-во часов  

Практика Кол-во 

часов 

Теория 

1. Вводное занятие 6 6 - 

1.1. Знакомство. Правила ТБ, правила поведения в 

клубе и кабинете. Цель и задачи программы.   

3 3 - 

1.2. История прически. Профессия «парикмахер». 

Виды парикмахерских услуг. 

3 3 - 

2. Гигиена кожи головы и волос 3 3 - 

2.1 Строение и типы волос. Средства по уходу за 

волосами. 

2 2 - 

2.2 Ритуалы по уходу за кожей головы и волосами. 

Рецепты красоты. 

1 1 - 

3 Моделирование внешности прической 6 4 2 

3.1  Формы лица. Составление эскизов. 3 3 - 

3.2 Подбор прически по форме лица. Составление 

эскизов.  

3 1 2 

4 Материаловедение 3 3 - 

4.1 Инструменты, ножницы, расчески, приборы 

для создания прически. Правила пользования. 

3 3 - 

5 Укладка 6 6 - 

5.1  Этапы выполнения укладки волос, 

соответствующей форме лица. 

3 3 - 

5.2 Этапы выполнения укладки с применением 3 3 - 
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укладочных средств и инструментов. 

6. Практическое занятие по укладке 9 - 9 

6.1 Практическое занятие по укладке волос с 

использованием укладочных средств и 

инструментов с учетом формы лица. 

9 - 9 

7 Прическа 9 1 8 

7.1 Элементы в прическе. Составление 

композиции  из элементов прически. 

3 1 2 

7.2 Практическое занятие по составлению 

композиции  из элементов прически. 

6 - 6 

8. Косоплетение 20 1 19 

8.1   Варианты   косоплетения. Показ. Выполнение. 3 1 2 

8.2 Практическое занятие по косоплетению разных 

видов.  

17 - 17 

9. Стили причесок 20 - 20 

9.1 Практическое занятие по выполнению 

причесок  разных  стилей. 

20 - 20 

10. Творческое занятие 20 - 20 

10.1 Творческое занятие по созданию авангардного 

образа прически. Составление эскизов. 

20 - 20 

11. Итоговые занятия 6 3 3 

11.1 Итоговые занятия. Самостоятельное 

выполнение творческого задания. 

3 - 3 

11.2 Защита индивидуального творческого проекта. 

Выпуск группы. Награждение.  

3 3 - 

 Всего: 108 27 81 

 

Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Профессия «Парикмахер» (дизайн прически) (108 часов) 

 

Раздел 1. Вводное занятие. (6 часов) 

Тема 1. Цель и задачи программы «Дизайн прически» (3 часа)   

Теория: Цель и задачи программы «Дизайн прически». Режим занятий. Правила 

техники безопасности, пожарной безопасности. Правила поведения в клубе, кабинете, на 

дорогах. 

Практика: Игры на знакомство. Анализ ожиданий от занятий. 

Тема 2. История прически. Профессия «парикмахер» (3 часа) 
Теория: Виды парикмахерских услуг. Знакомство учащихся с прическами разных 

эпох, времен и народов. Профессия «парикмахер» в наше время. Какие виды услуг 

выполняет парикмахер. 

Практика: Обзор книг, связанных с дизайном прически и парикмахерским 

искусством. 

Раздел 2. Гигиена кожи головы и волос. Уход за волосами (3 часа) 

Тема 2.1. Строение и типы волос. Средства по уходу за волосами (2 часа) 

Теория: Строение и типы волос. Правила гигиены кожи головы и    ухода за 

волосами.    Подбор средств по уходу за каждым типом волос.  

Практика: Обзор средств гигиены и косметики по уходу за волосами и кожей 

головы. 

Тема 2.2. Ритуалы по уходу за кожей головы и волосами. Рецепты красоты (1 

час) 
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Теория: Изучение правил мытья волос и кожи головы. Питание, восстановление и 

лечение волос.  

Раздел 3. Моделирование внешности прической (6 часов) 

Тема 3.1. Формы лица. Составление эскизов (3 часа) 

Теория Изучение форм лица, составление эскизов различных форм лица: овал, круг, 

квадрат, трапеция, ромб, сердечко, прямоугольник.  

Тема 3.2. Подбор прически по форме лица. Составление эскизов (3 часа) 

Теория: Подбор прически в соответствии с формой лица и особенностей 

внешности.  

Практика: Составление эскизов в альбоме.  

Раздел 4. Материаловедение (3 часа) 

Тема 4.1. Инструменты, ножницы, расчески, приборы для создания прически. 

Правила пользования. (3 часа) 

Теория: Инструменты для дизайна прически: расчески, приборы для создания 

прически, ножницы.  Правила пользования. 

Раздел 5. Укладка (6 часов) 

Тема 5.1. Этапы выполнения укладки волос, соответствующей форме лица (3 

часа) 

Теория: Этапы выполнения укладки, соответствующей форме лица. 

Тема 5.2. Этапы выполнения укладки с применением укладочных средств и 

инструментов (3 часа) 

Теория: Этапы выполнения укладки волос с применением укладочных средств и 

инструментов. 

Раздел 6. Практические занятия по укладке волос.  

Тема 6.1. Практическое занятие по укладке волос с использованием 

укладочных средств и инструментов с учетом формы лица. 

Практика: Практические занятия по укладке волос с применением укладочных 

средств, инструментов с учетом форм лица.  

Раздел 7. Прическа (9 часов) 

Тема 7.1. Элементы в прическе. Составление композиции из элементов 

прически (3 часа) 

Теория: Изучение и показ иллюстраций элементов из которых состоят прически.  

Практика: Практическое занятие по составлению элементов прически. 

Тема 7.2. Практическое занятие по составлению композиции из элементов 

прически (6 часов) 

Практика: Самостоятельное выполнение композиций из элементов прически.  

Раздел 8. Косоплетение (20 часов) 

Тема 8.1. Варианты   косоплетения. Показ. Выполнение (3 часа) 

Теория: Показ и демонстрация на модели с длинным волосом различных видов 

косоплетения.  

Практика: Самостоятельное выполнение простых видов косоплетения.  

Тема 8.2.  Практическое занятие по косоплетению разных видов (17 часов) 

Практика: Самостоятельное выполнение простого косоплетения, бокового 

косоплетения, плетения из четырех и пяти прядей, «Французская коса», «водопад», 

«жгутики» и др.  

Раздел 9. Стили причесок (20 часов) 

Тема 9.1. Практическое занятие по выполнению причесок разных стилей (20 

часов) 

Практика: выполнение причесок разных стилей: прическа «на каждый день», 

«вечерняя прическа», «спортивного» стиля, «делового» стиля, «романтического» стиля, 

«свадебная» прическа, прическа «для выпускного».  

Раздел 10. Творческие занятия (20 часов) 
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Тема 10.1. Творческое занятие по созданию авангардного образа прически. 

Составление эскизов (20 часов) 

Практика: Составление эскизов в альбоме авангардного стиля прически. Создание 

авангардных образов прически.  

Раздел 11. Итоговые занятия (6 часов) 

Тема 11.1. Итоговые занятия. Самостоятельное выполнение творческого 

задания (3 часа) 

Практика: Самостоятельное выполнение творческого задания по прическе 

«Авангард» 

Тема 11.2. Защита индивидуального творческого проекта. Выпуск группы. 

Награждение. (3 часа) 

 Практика: Защита индивидуального творческого проекта «Авангардной» 

прически. Зачет. Выпуск группы. Награждение.  

 

Планируемые результаты освоения программы  

В результате обучения учащиеся 

 будут иметь представления о специфике и основных видах профессиональной 

деятельности парикмахера и стилиста;  

 повысят познавательный интерес к профессии «парикмахер»; 

 освоят основные навыки, методы и приемы создания образа,  

 научится правилам ухода за волосами, гигиеническим норм поведения; 

 повысят культуру своего внешнего облика, эстетический вкус и чувство меры;  

- будут готовы и способны к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий в сфере 

индустрии красоты, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, 

- навыкам работы с декоративной косметикой и инструментами парикмахера. 

Учащиеся знают: 

- правила подбора прически по форме лица, 

- правила личной гигиены кожи головы и волос, 

- косметические средства по уходу за волосами, 

- назначение инструментов для работы парикмахера. 

Учащиеся умеют:  

- различать изученные приемы моделирования прически; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения; 

- сформируют художественно–образный, эстетический тип мышления; 

- разовьют фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

- разовьют критическое мышление, способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным стилистическим направлениям и творческим работам 

по созданию целостного образа. 

- владеют техникой укладки прически, учитывая особенности внешности; 

- умеют сопоставлять стиль прически с видом макияжа; 

- владеют навыками общения с «клиентом», друг с другом и педагогом в 

соответствии с нормами поведения в обществе, правилами этикета; 

- развитые моторные навыки, глазомер, образное мышление, точность движений, 

правильная осанка;  

- адекватно оценивать свою деятельность;  

- быть трудолюбивыми, обладать терпением, стремлением к красоте, 

коммуникабельностью, уважением к членам коллектива, взаимовыручкой, гуманным 

отношением к людям.  
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                      КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных часов 

Всего 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1 год 108 18 36 2 раза в неделю 

по 3 часа 

 

Условия реализации программы  

Для реализации программы требуется техническое оснащение, вспомогательные и 

дидактические материалы. 

1. Инструкция по технике безопасной работы с инструментами парикмахера. 

2. Вспомогательные пособия: рабочая полка для инструментов и средств по 

укладке и уходу за волосами, зеркала, рабочий стул, столы, стулья, стеллажи для 

демонстрации наглядных пособий, индивидуальные столики для инструментов и средств 

по уходу за волосами. 

3. Специальная литература: папки с иллюстрациями причесок, форм лица. 

Цветовые палитры оттенков волос. Книги, журналы, каталоги причесок и макияжа. 

4. Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: портфолио с 

фотографиями до и после создания образа с прической и макияжем. Образцы выполнения 

причесок (фотографии). Гипсовая голова с прической – 2 шт.                                                     

Формы аттестации 
Дополнительной общеобразовательной программой предусмотрен педагогический 

контроль за результатами освоения учебного материала на всех этапах ее реализации: 

начальный, промежуточный и итоговый. 

Формы проведения педагогического контроля 

1. Начальный: выявление первоначальных знаний и умений (собеседование, 

тестирование). 

2. Промежуточный: беседа, наблюдение, устный опрос, самостоятельное 

выполнение заданий по теме. 

3. Итоговый: Зачет. Анализ выполненных заданий.  

Подведение итогов освоения программы проводится в виде: 

- беседы; 

- устного опроса; 

- самостоятельной работы; 

- анализа работы; 

- защиты индивидуального образа; 

 - тестирования; 

 - конкурса. 

В программе разработаны вопросы, тесты, цветовые карты по типам внешности, 

которые позволяют составить представление о теоретических знаниях учащихся.  

Уровень практических умений и навыков можно оценить при выполнении учащимися 

самостоятельной работы по выполнению подходящей прически в единый образ. 

 

Методическое обеспечение программы 

В процессе реализации общеобразовательной программы используются 

разнообразные методы обучения, направленные на успешное овладение учащимися 

учебного материала: 

- словесные: беседа, рассказ, объяснение; 

- наглядные: демонстрация образцов, иллюстраций, показ готовых работ; 

- практические: практическая работа репродуктивного и творческого характера. 
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На практическом этапе обучения учащиеся получают знания основ гигиены и 

средств по уходу за волосами и кожей головы; правила пользования инструментами для 

создания прически. Учащиеся узнают о профессии парикмахера, истории создания стилей 

прически и их развитии в современном мире. 

Развитие познавательного интереса и положительного отношения к обучению 

достигается сменой видов деятельности. Наблюдая за работой преподавателя, учащиеся 

расширяют свое представление об окружающих, учатся соотносить техники и виды 

причесок с индивидуальными особенностями внешности. Приобретают необходимые 

навыки и умения создания индивидуального образа, стиля. 

На практических занятиях учащиеся отрабатывают и закрепляют полученные ранее 

знания. Самостоятельно создавая гармоничный образ, учащиеся применяют знания по 

«колористике», «стилистике», умело сочетая индивидуальные особенности внешности с 

правильно подобранной прической. 

Первые задания учащимся даются несложные для того, чтобы они смогли их 

выполнить успешно. Далее задания усложняются, они требуют определенных навыков и 

творческого подхода. Творческие занятия по созданию праздничных, свадебных и 

креативных причесок, развивают фантазию и изобретательность учащихся. 

Для стимулирования интереса к обучению, создаются ситуации, в которых 

учащиеся стремятся добиться хороших результатов - участие в клубных и городских 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях моды, показах моделей причесок. Это ведет к 

возникновению у ребят чувства уверенности в своих силах, ответственности за 

коллективное дело.  

Постановка целей и создание проблемных ситуаций вызывает у учащихся сильную 

мотивацию, «зажигает» их. Они готовы преодолеть трудности, искать различные 

варианты выполнения работы, и это способствует их творческому развитию.  

Развивает творческую активность и работа с литературой - самостоятельный 

подбор материалов и иллюстраций к каждой работе. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Литература для педагогов 

 

Майост, Эрик. Роскошные прически для длинных волос/. Эрик Майост. - М.: Яуза, 

ЗАО Издательство ЭКСМО - Пресс, 2013.- 144 с. 

Никулина, М. А.. Простые прически из кос и жгутов/Никулина М.А. – 

Издательство «Газетный мир»,2017.-63с. 

Сморнова, И.В. Парикмахерское искусство.  .: Среднее профессиональное 

образование: Издательство «Феникс», 2018, - 313с.  

Татьянин, Руслан. Лучшие прически для выпускного бала/Руслан Татьянин – 

Издательство «ЭКСМО»,2014.-64с. 

Хомич, Е.О. Косы и косички - М.: Издательство «АСТ МОСКВА», 2014. - 159с. 

 




