
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс внеурочной деятельности «Парикмахерское искусство» представляет собой разработанный дополнительный общеобразовательный 

курс социально-педагогической   направленности, ориентирована на запросы учащихся 14-16 лет. Она направлена на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие учащихся; создание основы для приобретения ими опыта по созданию объектов 

парикмахерского искусства; развитие мотивации личности учащихся к познанию и творчеству; создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности учащихся; способствует подготовке 

обучающихся к национальному чемпионату Worldskills в компетенции «Парикмахерское искусство».  

 Программа «Парикмахерское искусство» предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса с учетом индивидуальных способностей и потребностей учащихся. 

Актуальность программы, педагогическая целесообразность 

Программа актуальна, т.к. она разработана с учетом требований ФГОС к рабочим программам, отражает условия деятельностного и 

компетентностно-ориентированного подхода к обучению. Направлена не только на освоение определенных профессиональных навыков, 

но и на освоение основ коммуникативной культуры, определенных знаний и сведений о физиологии человека, формирование 

эстетического вкуса. Изучение курса помогает учащимся приобрести практические навыки, воспитать коммуникативные умения и умения 

самовыражения в творчестве, помогает установить гармоничные отношения с обществом, развить вкус, сориентироваться в выборе 

профессии.   

     Программа отражает идеи, принципы, методы, педагогические технологии, которые соответствуют продуктивной подготовке 

участников в компетенции «Парикмахерское искусство» в рамках национального чемпионата Worldskills. 

Цель: содействие профессиональному самоопределению учащихся путем приобретения специальных знаний, умений и навыков в области 

парикмахерского искусства. 

Задачи:  

- обеспечить технологическую подготовку учащихся к овладению простейшими приемами стрижки, окраски и укладки волос; 

- способствовать творческому саморазвитию учащихся; 

- способствовать эстетическому воспитанию учащихся на основе приобщения их к парикмахерскому искусству; 

- сформировать у учащихся навыки ухода за волосами, позволяющие им в течение всей жизни сохранить волосы и кожу головы здоровой; 

- осуществить допрофессиональную подготовку и профориентацию учащихся. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

личностные: 

- приняты и освоены социальные роли учащегося, развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

- развита самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 



- развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

- выработаны личностные качества, способствующие приобретению навыков творческой деятельности, умению объективно давать оценку 

своему труду; 

-сформирована общественная активность, реализация в социуме; 

- развиты творческие, коммуникативные и организационные способности, необходимые для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности; 

- создана комфортная обстановка, атмосфера доброжелательности и сотрудничества;  

- выработана потребность в соблюдении здорового образа жизни;         

метапредметные:  
- освоены универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (общекультурными, учебно-познавательными, информационными, коммуникативными, социально-трудовыми); 

- освоены способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- сформированы умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

- сформированы умения планировать и организовывать свою деятельность с учетом ее безопасности, распределять нагрузку; 

- получены навыки и умения планирования и организации своей деятельности с учетом оптимального распределения времени при 

выполнении практических заданий. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -- КРУЖОК 

 

Раздел № 1. Введение в курс.  

Ознакомление с профессией парикмахера. Требования к помещениям парикмахерских. Пути получения профессионального образования. 

Организация рабочего места парикмахера. Правила техники безопасности на рабочем месте парикмахера. Парикмахерское белье. Правила 

обслуживания посетителей. Профессиональная этика.  

Раздел № 2. Инструменты, приспособления и электроаппаратура. 

Инструменты для расчесывания и стрижки волос. Приемы держания расчески и ножниц. Правила техники безопасности с инструментами. 

Инструменты для укладки волос и завивки. Приспособления и электроаппаратура, применяемые в парикмахерской. Приемы дезинфекции 

инструмента. 

Раздел № 3. Мытье и массаж головы. 

Виды и строение волос, назначение, физические свойства волос. Здоровые и поврежденные волосы. Соблюдение личной гигиены, 

дезинфекция инструмента. Мытье и массаж головы. Подготовительные и заключительные работы при мытье и массаже головы. 



Применение белья при мытье головы, подбор моющих средств и препаратов различного назначения в зависимости от типа и состояния 

волос. Расчесывание и сушка волос. 

Раздел № 4. Методы укладки волос. 

Классификация причесок и их моделирование в зависимости от формы лица. Элементы прически. Укладка волос холодным способом. 

Укладка волос воздушным способом. Укладка волос с применением бигуди и зажимов. Способы накручивания, основные схемы накрутки. 

Нанесение на волосы специальных препаратов для укладки волос. Укладка волос феном, на электрические щипцы. Правила работы 

щипцами на прядке. Завивка волос волнами и локонами. Оформление завитых волос и локонов в прическу, фиксирование лаком. 

Начесывание и тупирование волос. 

Раздел № 5. Основные приемы стрижки волос. 

Роль стрижки в создании прически. Виды стрижек. Фасоны стрижек.  Приемы и методы выполнения стрижек. Подготовительные и 

заключительные работы при выполнении стрижки. Стрижка волос машинкой. Освоение стрижки волос машинкой «наголо» с учетом 

направления роста волос, приемы сведения волос «на нет» машинкой. Стрижка волос ножницами. Операции стрижки волос ножницами 

«стрижка на пальцах», «тушевка», «филировка», «окантовка», «градуировка». Особенности стрижки волос на височной зоне головы, за 

ушами, челка и окантовка на шее. Метод точной стрижки, овладение способами стрижки на внешней и внутренней стороне пальцев. 

Технология базовых (женских, мужских, детских) стрижек. Выполнение коррекции лица с помощью стрижки. Выбор стрижки для клиента. 

Раздел № 6. Технология завивки волос на коклюшки.          

Завивка как процесс. Технологии завивки на коклюшки. Различные варианты накручивания волос. 

Раздел № 7. Технология окрашивания волос. 

Техника окраски. Типы окрашивания. Классификация красителей. Методы нанесения краски на волосы. Различные технологии 

окрашивания. Выбор красителя в зависимости от особенностей клиента. Организация рабочего места и безопасных приемов работы. 

Ознакомление со всеми группами красителей для волос. Способы приготовления красящих средств. Применение средств по уходу за 

волосами после окраски. Освоение способов мелирования, колорирования, тонирования волос. 

Раздел № 8. Технология модельной прически. 

Классификация прически и их моделирование в зависимости от формы головы и назначения прически. Различные элементы причесок. 

Выполнение прически с выполнением элементов плетения. Технологии выполнения обычных, дневных и вечерних причесок. Умение 

подбирать модель прически с учетом индивидуальных особенностей лица. Моделирование причесок из волос разной длины.  

 

Виды деятельности:  
- словесные: беседа, рассказ, лекция, объяснение; 

- игровые; 

-практикумы; 

- контрольно-зачётные занятия; 

- занятия творческого развития и конкурсы. 

 



 

Распределение часов по разделам программы 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО» 

 

№ 

урока в 

учебном 

году 

Дата Дата 

фактич. 

№ в 

разделе 

Тема Использование 

дистанционных 

ресурсов 

Примечание 

Раздел № 1.    Введение в курс. 

1 2.09 2.09 1 Профессия – парикмахер История развития 

парикмахерского искусства.  

  

2 9.09 9.09 2 Организация рабочего места парикмахера. Правила 

техники безопасности на рабочем месте. 

Профессиональная этика. 

  

Раздел № 2. Инструменты, приспособления и электроаппаратура. 

№ Разделы программы  Количество часов 

1 Введение в курс. 2 

2 Инструменты, приспособления и электроаппаратура 2 

3 Мытье и массаж головы 4 

4 Методы укладки волос. 7 

5 Основные приемы стрижки волос 7 

6 Технология завивки волос на коклюшки 2 

7 Технология окрашивания волос. 5 

8 Технология модельной прически. 7 



3 16.09 16.09 1 Инструменты парикмахера. Приемы работы с   расческой и 

ножницами. Правила техники безопасности с 

инструментами. 

  

4 23.09 23.09 2 Приспособления, электроаппаратура и инструменты для 

укладки и завивки волос. Приемы дезинфекции 

инструмента. 

  

Раздел № 3. Мытье и массаж головы 

5 30.09 30.09 1 Строение волос, физические свойства, цикл развития. 

Анализ волос и кожи головы 

  

6 7.10 21.10 2 Мытье волос, их лечение. Массаж кожи головы.  В связи с 

больничным 

листом 

произошло 

укрупнение 

темы занятия 

7 14.10 21.10 3 Аксессуары при мытье головы, подбор моющих средств и 

препаратов различного назначения в зависимости от типа и 

состояния волос. 

 

8 21.10 28.10 4 Расчесывание и сушка волос. 

 

 В связи с 

больничным 

листом 

произошло 

укрупнение 

темы занятия 

 Раздел № 4. Методы укладки волос. 

9 28.10 28.10 1 Классификация причесок и их моделирование в 

зависимости от формы лица. 

 

10 11.11 11.11 2 Элементы прически. Укладка волос холодным способом: 

прямые, комбинированные, поперечные волны. 

  

11 18.11 18.11 3 Укладка волос воздушным способом. Укладка волос с 

применением бигуди и зажимов. 

  

12 25.11 25.11 4 Способы накручивания, основные схемы. Нанесение на 

волосы специальных препаратов для укладки волос.  

  

13 2.12 2.12 5 Укладка волос феном, на электрические щипцы. Правила 

работы щипцами на прядке. Завивка волос волнами и 

локонами. 

  



14 9.12 9.12 6 Оформление завитых волос и локонов в прическу, 

фиксирование лаком.  

  

15 16.12 16.12 7 Начесывание и тупирование волос.   

 Раздел № 5. Основные приемы стрижки волос. 

16 23.12 23.12 1 Роль стрижки в создании прически. Виды стрижек. Фасоны 

стрижек.  

  

17 13.01 30.12 2 Приемы и методы выполнения стрижек. Подготовительные 

и заключительные работы при выполнении стрижки. 

  

18 20.01 13.01 3 Стрижка волос машинкой.   

19 27.01 20.01 4 Стрижка волос ножницами. Операции стрижки волос 

ножницами.  

  

20 3.02 27.01 5 Филировка волос. Градуировка волос.   

21 10.02 3.02 6 Особенности стрижки волос на височной зоне головы, за 

ушами, челка и окантовка на шее. Метод точной стрижки, 

овладение способами стрижки. 

  

22 17.02 10.02 7 Технология базовых стрижек. Выполнение коррекции лица 

с помощью стрижки. Выбор стрижки для клиента. 

  

 Раздел № 6. Технология завивки волос на коклюшки 

 

23 24.02 17.02 1 Завивка как процесс. Технологии завивки на коклюшки.    

24 3.03 24.02 2 Различные варианты накручивания волос.   

 Раздел № 7. Технология окрашивания волос 

 

25 10.03 3.03 1 Техника окраски. Типы окрашивания. Классификация 

красителей. 

  

26 17.03 10.03 2 Методы нанесения краски на волосы. Различные технологии 

окрашивания. 

  

27 31.03 17.03 3 Группы красителей для волос и их выбор.  Организация 

рабочего места и безопасных приемов работы.  

  



28 7.04 31.03 4 Красящие средства и средства по уходу. Особенности 

мелирования 

  

29 14.04 7.04 5 Способы колорирования и тонирования волос. 

 

  

 Раздел № 8. Технология модельной прически 

 

30 21.04 14.04 1 Классификация прически и её моделирование.   

31 28.04 21.04 2 Различные элементы причесок. Приемы укладки волос в 

прическу.  
 

 

32 5.05 28.04 3 Разновидности плетения волос. 

Плетение косичек из двух, трех и четырех прядей. 
  

 

33 12.05 5.05 4 Моделирование причесок из волос разной длины.   

34 19.05 12.05 5 Техника выполнения элементов прически «Букли», 

«Валик». 
 

 

35 26.05 19.05 6 Технология выполнения прически «Ракушка», «Бобетта».   

36 02.06 26.05 7 Итоговая работа: выполнение модельной прически 

 

  

 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Обучающие, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают «Зачёт». 

 Обучающиеся, имеющие Диплом участника (победителя, призера) регионального чемпионата Worldskills, олимпиады 

профессионального-мастерства, получают «Зачёт» 

 Оценкой результатов освоения курса может послужить выполнение итоговой работы, а также работа с листами самооценки. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

Лист самооценки  

 

 
           Закончите предложение: 
 

1. На занятии для меня было важно  _______________________________________________ 

2. На занятии мне было сложно  _______________________________________________ 

3. Теперь я умею  ________________________________________________ 

4. На занятии у меня получилось  _________________________________________________ 

 

Лист успеха _______________________________________ 

  

Показатели по 

теме  

Мои достижения Сомневаюсь Планирую 

Знаю Умею  

          

          

          

Вывод 

  

      

  


