Аннотация
Программа

«Юный

парикмахер»

дополнительного образования обучающихся

разработана

в возрасте 11-13 лет,

для
без

специальной подготовки, предназначена для девочек 5-7 классов, не
имеющих медицинских противопоказаний и аллергических. Наполняемость
группы от 6 до 12 человек. Прием в группу осуществляется на основании
заявления

родителей

(законных

представителей)

или

заявки

от

администрации общеобразовательной организации.
Срок реализации программы один год. Рабочая программа разработана
на 54 часа, в том числе теория- 13 часов, практические занятия- 41 час.
Занятия проходят один раз в две недели по три академических часа.
Направленность

программы:

социально-педагогическая,

художественно-эстетическая.
Актуальность

обучения детей парикмахерскому

искусству можно

определить следующими факторами:
Эстетическим: развивается творческое

мышление, эстетический

вкус,

умение завуалировать возможные недостатки внешности и подчеркнуть ее
индивидуальность;
Психологическим: развивается воображение, которое лежит в основе всякой
деятельности, что важно

для гармоничного развития духовных

сил

подрастающего поколения;
Социальным: воспитываются такие качества как тактичность, вежливость,
терпение, усидчивость, коммуникабельность;
Экологическим: прививается умение правильно ухаживать за волосами, кожей
головы, что способствует снятию негативного воздействия окружающей
среды.
В результате обучения по данной программе обучающиеся будут знать
и уметь:
- историю парикмахерского искусства;
- строение волос, средства и технологии ухода за ними;
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- виды кос и способы их плетения;
- виды расчесок и приемы работы с ними;
- методы и способы укладки волос феном;
- стили причесок;
- технологии моделирования волос.
Программа реализуется в МАОУ ДО «ЦОиПО» с сентября 2015 года.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Тема
занятия
1.
Вводное занятие. Техника
безопасности и охрана труда. Типы и
виды парикмахерских.
Профессиограмма парикмахера.
2.
Инструменты для парикмахерских
работ. Хранение инструментов,
аксессуаров. Практика: деление
волос на зоны.
3.
Строение волоса. Типы и виды
волос. Диагностика волос. Уход за
волосами. Средства по уходу за
волосами. Технология
последовательности процесса мытья
и массажа головы. Практика:
технология мытья волос, укладка
волос феном («брашинг»,
«лопаточка», «скелетик»).
4.
Практика: технология мытья волос,
укладка волос феном («брашинг»,
«лопаточка», «скелетик»),
определение типа овала лица, подбор
прически.
5.
Типы
овалов
лица.
Способы
коррекции овала лица с помощью
прически.
История косы. Виды и способы
плетения кос.
Практика: плетение кос.
6.
Практика: укладка волос холодным
способом – плетение кос. (с учетом
формы овала лица модели).
7.
Практика: укладка волос холодным
способом – плетение кос. (с учетом
формы овала лица модели).
8.
Средства для укладки волос.
Технология завивки волос на бигуди
(термобигуди) и др. гаджеты.
Практика: укладка волос холодным
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9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

способом. Накрутка на бигуди.
Практика: укладка волос холодным
способом (накрутка на бигуди)
Практика: укладка волос холодным
способом (накрутка на бигуди)
История парикмахерского искусства.
Практика: укладка волос горячим
способом. Завивка на щипцы.
Практика: укладка волос горячим
способом. Завивка на щипцы.
Моделирование. Коррекция овала
лица и головы с помощью прически.
Методы и виды укладки волос
различной длинны.
Практика : моделирование волос
различной длинны. (букли, кольца,
косы, начес и др.)
Стили в прическах.
Практика: моделирование причесок с
помощью гаджетов.
Моделирование. Методы и виды
укладки волос различной длинны.
Подготовка к итоговой работе.
Моделирование. Методы и виды
укладки волос различной длинны.
Итоговая самостоятельная работа.
Итого 54
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