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Дополнительная общеобразовательная программа 

«Волшебные ножницы» 

 

Программа детского объединения  «Волшебные ножницы» практико-

ориентирована.  Знания и навыки, полученные в объединении, обучающиеся 

могут применять в повседневной жизни. Изучаемые технологии стрижек, за-

вивок, окраски, моделирования причесок учитывают современные способы и 

методы их выполнения. Программа предполагает развитие творческих спо-

собностей, проявление устойчивого интереса к профессиональной деятельно-

сти в парикмахерском деле, уверенное применение инструментов в практике, 

грамотное выполнение работ по окраске, завивке, стрижке, укладке волос.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

Программа детского объединения предполагает развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в ин-

теллектуальном, нравственном совершенствовании, формирование культур-

ного и безопасного образа жизни, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку, 

проявивших способности. 

Направленность программы. Программа «Волшебные ножницы» име-

ет социально-педагогическую направленность, по уровню усвоения обще-

культурная. 

Актуальность программы.Дополнительная образовательная про-

грамма «Волшебные ножницы», как показал опыт ее реализации, уже долгое 

время остается востребованной и 

актуальной. Парикмахер одна из самых популярных специальностей не толь-

ко у девочек, но и у мальчиков. В последние годы спрос на высококвалифи-

цированные услуги парикмахеров значительно возрос. Стремительное изме-

нение моды, технологий, расширение сферы услуг, как в 

быту, так и в парикмахерских услугах, развитие малого бизнеса в бытовом 

обслуживании, все это способствует популяризации знаний о профессии па-

рикмахера. 

Новизна программы. Современная мода представляет нам широкий 

выбор. В настоящий момент стало возможным совмещение в одной и той же 

прическе таких, казалось бы, несоединимых качеств, как экстравагантность и 

практичность, изысканность и удобство, универсальность и индивидуаль-

ность, а также национальную особенность того или иного региона. 

Программа является вариативной. Педагог может вносить измене-

ния в содержание тем, дополнять практические занятия новыми приемами 

практического исполнения.  

Программа составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам». 

- Дополнительной общеобразовательной программе. Боридко И.В. «Парик-

махерское дело», г.Ставрополь, 2012 год.  

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразова-

тельной программы от названной программы заключается в том, что по со-

держанию она охватывает изучение большего количества часов, пересмотре-

на тематика программы, расширено овладение методами наиболее распро-

страненных технологий. 

 Программа адресована детям 10-15лет. В этом возрасте происходит 

важный путь познания и формирования специальных технологических зна-
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ний в области парикмахерского искусства .развитие позновательно-трудовой 

активности,. Дети этого возраста сосредотачиваются на однообразной и мало 

привлекательной для них деятельности, требующей умственного напряже-

ния. Поэтому для более продуктивной работы применяются методы пере-

ключения внимания. Дети открыты для восприятия, но находятся в эмоцио-

нальной зависимости от педагога - потребность в положительных эмоциях 

взрослого во многом определяет их поведение. Учитывая это, программа 

предусматривает создание положительного эмоционального фона занятий. 

Яркость, красочность, необычных заданий, вызывает высокий эмоциональ-

ный отклик у ребенка.  

Парикмахерское искусство 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, культур-

ные особенности, художественные направления и стили, взаимоотношения 

мужчины и женщины, изменения моды и т.д. 

Будучи частью мировой культуры, 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 т.д. В современном обществе, с его опера-

тивностью контактов и необходимостью быстрых оценок, имидж человека и 

одна из его главных составляющих – прическа – все чаще отождествляется с 

самим человеком. 

Создавая прически мы приобщаемся к прекрасному, следим за изме-

нениями в моде. Ведь волосы – естественное природное украшение человека.  

Люди  всегда  старались  прической  улучшить  свою  внешность. 

Программа Волшебные ножницы, профессионально     ориентирован-

ная,     т.е.     помогает ознакомить подростков с профессией парикмахера, го-

товить молодое поколение к труду. 

Цель программы: Профессиональная ориентация подростков к про-

фессиям в сфере парикмахерских услуг. 

Задачи программы: 

Личностные - формирование общественной активности личности, граждан-

ской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни и т.п. 

 обучение основам   психологии межличностных отношений, а также 

 культуре обращения клиентами; 

 воспитание культуры поведения, самостоятельности при выполнении работ. 

 развитие эстетических и художественных качеств; 

 пробуждение интереса  к творческому труду, овладение умениями пользо-

ваться парикмахерскими инструментами и оборудованием; 

 воспитание уважительного отношения к труду и его результатам; 
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Метапредметные -развитие мотивации к определенному виду деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активно-

сти, аккуратности и т.п. 

 формирование    готовности    и    способности    к    самостоятельной дея-

тельности на рынке  труда,  товаров  и  услуг,  продолжению  обучения в сис-

теме непрерывного профессионального образования; 

Образовательные (предметные) -развитие познавательного интереса к че-

му-либо, включение в познавательную деятельность, приобретение опреде-

ленных знаний, умений, навыков, компетенций и т.п. 

 формирование у детей овладения   основными    операциями    и    техноло-

гиями    стрижки; 

 приобретение практических навыков выполнения прически, укладки и окра-

шивания волос, знакомство с историей парикмахерского дела; 

 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат  

Предметные результаты: 

- сформированность устойчивого интереса к профессиональной деятельности 

в парикмахерском деле; 

-знание правила дезинфекции инструментов; 

-знание технологии универсальных женских, мужских, детских стрижек; 

-умение моделировать  прически; 

-знание технологии плетения кос; 

-выполнение химической  завивки; 

-знание современные технологии окрашивания волос; 

-выполнение макияжа. 

Метапредметные результаты: 

- знание техники безопасности и охраны здоровья; 

- способность к самостоятельной деятельности на рынке  труда,  товаров  и  

услуг,  продолжению  обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

Личностные: 

-умение строить межличностные отношения, а также обращения с клиента-

ми; 

-умение самостоятельно выполнять работу; 

-умение проявлять интерес к творческому труду; 

-умение пользоваться парикмахерскими инструментами и оборудованием; 

Программа рассчитана на 3 года обучения, возраст обучающихся 10 – 

15 лет: 

1 год обучения- 3 часа в неделю; 

II год обучения- 6 часов в неделю; 

III год обучения- 3 часа в неделю. Группы комплектуются детьми 

примерно одного возраста, что позволяет создать в коллективе  атмосферу  

взаимопонимания.  В  этом  возрасте  формирование нравственных качеств 

тесно связано с ростом самосознания, стремлением к самостоятельности, по-
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требностью к самоутверждению. Развивается чувство ответственности, со-

причастность общему делу. 

Содержание программы «Волшебные ножницы» практико- 

ориентировано, поэтому знания и навыки, полученные в объединении, обу-

чающиеся будут применять в повседневной жизни 

Оригинальность программы состоит не только в создании условий для 

социального и профессионального самоопределения, творческой самореали-

зации личности обучающегося, а также в особой форме контроля. 

Механизм отслеживания уровня освоения программы.  

Теоретические знания: беседы, опросы, проекты.  

Практические навыки: творческие конкурсы, мастер-классы, темати-

ческий стенд. 

Педагогический контроль.  

Цель контроля: побудить воспитанника к самосовершенствованию, 

воспитать умение оценивать свои достижения и видеть перспективу разви-

тия.  

Формы контроля:  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за 

деятельностью ребенка, содержательная оценка – рецензия педагогом, само- 

и взаимоконтроль.  

Промежуточный контроль: выполнение творческих работ по темам.  

Итоговый контроль: проводится в форме защиты проекта.  

Критерии отбора работ:  

• аккуратность исполнения;  

• соблюдение технологии;  

• творческий подход к работе.  

Кроме этого в течение года дети участвуют в конкурсах по профилю 

обучения, где происходит оценка их деятельности общественностью и спе-

циалистами. 

В ходе реализации   программы   изучаются   стартовые   возможности   

и   динамика развития обучающегося в образовательном процессе. Результа-

тивность обучения отслеживается в системе разнообразных срезов и форм 

аттестаций: входного контроля (тесты, опрос); промежуточной аттестации 

(по темам программы с коллективным обсуждением и самооценкой, выпол-

нение обязательных причесок); итоговой аттестации (защита проектов). 

 

Срок  реализации  программа 

Рабочая программа    рассчитана: 

1 год обучения –(12-15 человек)- 3 часа в неделю-(108 часов) 

2 год обучения-(10-12 человек)-6 часов в неделю-(216 часов) 

          3 год обучения(8-10 человек)-3часа в неделю-(108часов) 
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Форма подведения итогов реализации  образовательной программы. 

Подведение итогов работы имеет большое воспитательное значение. 

Чувство важности своего труда, необходимости самовыражения даёт  обу-

чающемуся толчок к самосовершенствованию, формирует потребность в 

приобретении новых знаний и навыков. Периодически проводятся конкурсы 

среди обучающихся кружка с целью закрепления и демонстрации получен-

ных навыков. Фотографии моделей помещаются на стенд в качестве демон-

страции полученных умений и навыков обучающихся. 
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Тематическое планирование. 

Объединение «Волшебные ножницы» 

1 год обучения 

Урок Разделы и темы 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 9 ч. 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

 

Инструктаж по ТБ, ознакомление с программой 

обучения, пособиями, учебниками. 

Ознакомление с рабочим местом парикмахера. 

Правила санитарии и гигиены. 

Дезинфицирующие составы. 

История возникновения профессии 

Классификация парикмахерских услуг. 

Парикмахерские инструменты. 

2 ч. 

 

1 ч. 

2 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

1 ч. 

 

2 Волосы и уход за ними 9 ч. 

2.1 

2.2 

 

2.3 

 

Мытье волосистой части головы.  

Деление волос на зоны. 

Краевые линии их роста. 

Структура волос. Болезни кожи и волос. 

Средства по уходу за волосами. 

3 ч. 

3 ч. 

 

3 ч. 

 

3 Стрижка волос. 24 ч. 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

 

3.5 

 

3.6 

 

3.7 

Классификация стрижек. Приемы стрижки. Основные 

термины. Работа с инструментами. 

Челка. Оформление, методы стрижки. 

Окантовка волос в зависимости от длины.  

Женские стрижки. Виды, методы, технология стрижки. 

Практические занятия. 

Пойнтирование. Филировка. Оттяжка. Тушевка. 

Прореживание. Практика. 

Каре. Виды, методы и технология стрижки каре. 

Практика. 

Мужские стрижки. Виды, методы, технология стрижек. 

Практические занятия. 

Детские стрижки. Виды, методы, технология стрижек. 

Практические занятия. 

 

3 ч. 

 

3 ч. 

6 ч. 

 

3 ч. 

 

3 ч. 

 

3 ч. 

 

3 ч. 

4 Окраска волос. 12 ч. 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

Общие сведения, термины, правила при окраски волос. 

Этапы. Практика. 

Основные тона и полутона. Классификация 

красителей. Практика. 

Правила, виды, методы осветления и обесцвечивания 

3 ч. 

 

3 ч. 

 

3 ч. 
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4.4 

волос. Практика. 

Блондирующая смывка, растительные красители, 

оттеночные шампуни. 

 

3 ч. 

5 Химическая завивка.  6 ч. 

5.1 

 

5.2 

История возникновения. Составы для химзавивки. 

Практика. 

Приобретение навыков накрутки волос на коклюшки. 

Классическая химзавивка. 

 

3 ч. 

 

3 ч. 

6 Секреты моделирования. 24 ч. 

6.1 

 

6.2 

 

6.3 

 

6.4 

6.5 

6.6 

Укладка волос. Средства, способы укладки волос. 

Практика. 

Начесывание. Тупирование. Холодный способ. 

Практика.  

Бигуди. Укладка электрощипцами. 

Укладка на папильотки. Практика. 

Стрижка и стиль. Практика. 

Прическа. Форма и силуэт. Практика. 

Виды причесок. Косички. Практика. 

 

3 ч. 

 

3 ч. 

 

3 ч. 

6 ч. 

6 ч. 

3 ч. 

7 Экскурсии в салоны-парикмахерские 6ч 

 Салон-бутик «Лагуна», Салон «Эстетика» 6 ч. 

8 Макияж. Декоративная косметика 12 ч. 

9 Конкурс творческих работ 6 ч. 

   

 Итого       108 ч.                  

   

 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с программой обучения, 

пособиями, учебниками. Ознакомление с рабочим местом парикмахера. Пра-

вила гигиены и санитарии. История возникновения профессии. Классифика-

ция услуг, предлагаемых салонами красоты и парикмахерскими. 

 

2. Волосы и уход за ними. 

Строение и физиология волос. Мытье волосистой части головы.  

Средства для мытья волос, народные средства по уходу за волосами.   Баль-

замы, кондиционеры и ополаскиватели. 

 

3. Стрижка волос. 

Инструменты для стрижки волос. Освоение приемов стрижки волос.  
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Правила держания ножниц и расчески. Приобретение навыков работы с па-

рикмахерским инструментом. Деление волос на зоны. Краевые линии роста 

волос. Вид и фасон стрижки. Способы обработки пряди. Термины стрижки. 

Женские стрижки. Технология выполнения простой стрижки. Выполнение 

стрижки «Каре». Разновидность стрижки на основе «Каре».  

Мужские стрижки. Стрижка наголо. Технология стрижки волос через расчес-

ки при помощи машинки и ножниц. Стрижка спортивная.  

Детские стрижки. 

4. Окраска волос. 

Подготовительные и заключительные работы при окраске волос.  

Классификация красителей. Окраска волос любым из типа красителей.  

Колорирование и меллирование волос. 

 

5. Химическая завивка. 

История возникновения. Инструменты и приспособления, подготовительные 

работы при химической завивке. Уход за волосами после химической завив-

ки. 

6. Секреты моделирования. 

Средства для укладки волос. Существуют виды укладки волос: укладка волос 

феном; технология укладки волос на бигуди с последующей укладкой; ук-

ладка волос холодным способом; начесывание и тупирование волос; укладка 

волос горячим способом; элементы прически; прически повседневные; при-

чески вечерние праздничные. 

 

7. Экскурсии в парикмахерские и салоны города. 

Ознакомительная экскурсия по парикмахерским и салонам города; 

экскурсия в салон «Эстетика» (парикмахерская, маникюр, педикюр); 

экскурсия в бутик «Лагуна» (ознакомление с режимом работы, прейскурант 

на парикмахерские услуги). 

 

8. Макияж, декоративная косметика. 

Строение кожи. Массажные линии. Макияж. Демакияж. Подбор цветовой 

гаммы. Выполнение дневного и вечернего макияжа.  

. Авангардный макияж. Макияж с карнавальным уклоном. 

 

9. Конкурс творческих работ. 

В конце учебного года по итогам пройденной программы проводится кон-

курс творческих работ. Дети проявляют свои навыки, приобретенные в про-

цессе обучения. 
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Сводно-тематический план объединения 

 «Волшебные ножницы» 
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2-й год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Название темы Количество 

часов 

1 Вводное занятие 6 

2 Технология стрижки  волос 72 

3 Моделирование причесок 70 

4 Технология химической завивки 20 

5 Современные технологии окрашивания волос 12 

6 Макияж.  Декоративная косметика. 12 
 

7 Экскурсии 2 

8.1 Стрижка на основе Каскад 2 

8.2 Просмотр современных моделей причесок 4 

9.1 Конкурс творческих работ 6 

9.2 Заключительное занятие 6 

 Итого: 

 

216 
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Учебно – тематический план 

2 год обучения 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 6 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасно-

сти. Правила санитарии и гигиены. 

4 

1.2 Правила дорожного движения. 2 

2 Технология стрижки волос. 72 

2.1 Стрижка простая. 4 

2.2 Универсальная короткая стрижка. 8 

2.3 Асимметричная стрижка. 4 

2.4 Стрижка для длинных волос. 12 

2.5 Спортивная стрижка. 4 

2.6 Стрижки для девочек. 16 

2.7 Стрижка выполненная бритвой. 4 

2.8 Стрижки для мальчиков. 12 

2.9 Спортивная стрижка. 8 

3 Моделирование причесок. 70 

3.1 Прически для длинных волос. 16 

3.2 Прически на основе «Каре». 4 

3.3 Повседневная прическа. 10 

3.4 Вечерняя прическа. 20 

3.5 Прическа с плетением кос. 16 

3.6 Применение накладных прядей и украшений при вы-

полнении причесок. 

4 

4 Технология химической завивки. 20 

4.1 Этапы химической завивки. 4 

4.2 Технологический процесс выполнения химической за-

вивки. 

8 

4.3 Прикорневая химическая завивка. 4 

4.4 Спиральная химическая завивка. 4 

5 Современные технологии окрашивания волос. 18 

5.1 Обесцвечивание отросших корней. 6 

5.2 Классическое мелирование. 4 
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5.3 Мелирование через шапочку. 4 

5.4 Колорирование в несколько цветов. 4 

6 Макияж. Декоративная косметика. 12 

7 Экскурсии. 2 

8 Просмотр дисков с конкурсами парикмахеров – стили-

стов; новыми технологиями в парикмахерском искус-

стве. 

4 

9 Конкурсы творческих работ. 6 

 Итого: 216.ч 

 

1. Вводное занятие. 

  Инструктаж по технике безопасности. Безопасные приёмы работы с 

остро-режущими предметами. Правильное и безопасное использование 

электрической аппаратуры и электроинструментов. Правила организации 

рабочего места. Правила санитарии и гигиены. Личная гигиена мастера на 

рабочем месте. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие составы. 

Правила дезинфекции инструментов. Болезни кожи и волос. Гнойничковые 

заболевания кожи, их причины. Профилактика заболеваний кожи и волос. 

Правила дорожного движения. 

2. Технология стрижки волос. 

 Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для 

выполнения стрижки волос. Вид, фасон стрижки. Подготовительные и 

заключительные работы при выполнении стрижки. Выполнение всех 

операций стрижки волос с применением праздных инструментов. 

Выполнение базовых моделей стрижек в технологической 

последовательности. Соблюдение требований безопасности труда при работе 

с острорежущими инструментами. Способы обработки прядей. Снятие волос 

на пальцах. Сведение волос «на нет». Тушевка. Подравнивание волос. 

Технология выполнения простой стрижки. Правила и приемы выполнения 

филировки волос. 

3. Моделирование причесок. 

 Выполнение причесок из длинных волос с использованием 

фиксирующих средств. Приобретение навыков выполнения начеса и 

тонировки волос. Выполнение причесок на коротких волосах. Плетение кос и 

колосков.  Применение накладных прядей и украшений при выполнении 
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причесок. Выполнение укладки волос холодным способом с включением 

всех элементов прически. Разнообразие схем накрутки волос с учетом 

модели женской прически. Используемые инструменты; их сочетание в 

процессе работы над прической; способы фиксирования современных 

модельных причесок. 

4. Технология химической завивки. 

 Составы для химической завивки. Фиксаторы, их влияние на волосы. 

Поэтапное выполнение классической химической завивки. Технологический 

процесс. Освоение выполнения нетрадиционных способов химической 

завивки: прикорневая завивка, завивка на две коклюшки, частичная завивка. 

Уход за волосами после химической завивки. 

5. Современные технологии окрашивания волос. 

 Виды окраски волос. Подготовительные и заключительные работы при 

окраске. Классификация препаратов, изменяющих цвет волос. Этапы окраски 

волос. Применение химических препаратов при выполнении окраски волос. 

Обесцвечивание отросших корней. Приобретение навыков выполнения 

классического мелирования. Нетрадиционные способы мелирования волос:  

 мелирование через шапочку; 

 мелирование верхних прядей; 

 мелирование на фольге.  

 Освоение приемов колорирование в несколько цветов. Креативное  

колорирование. 

6. Макияж.. Декоративная косметика. 

 Общие понятия декоративной косметики. Развитие навыков 

выполнения разновидностей макияжа:  

 дневной макияж;  

 вечерний макияж;  

 карнавальный макияж; 

 макияж для торжественных мероприятий.  

 . 
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7. Просмотр дисков конкурсов. 

 Просмотр дисков конкурсов парикмахеров-стилистов,. Просмотр 

новых технологий в области окрашивания волос и выполнения причесок. 

8. Конкурс творческих работ. 

 Проведение конкурсов на лучшую творческую работу в различных 

областях парикмахерской деятельности:  

 Моделирование причесок; 

 Создание образов; 

 Укладка холодным способом; 

 Плетение кос; 

 Стрижки волос. 
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Тематическое планирование 

Кружок «Волшебные ножницы» 

3-й год обучения 

 

Итого:     108 ч                                     

 

 

 

 

 

 

 

 Название темы Количество 

  часов 

1 
Вводное занятие 5 

2 
Окраска волос 10 

3 Правила нанесения красителя 6 

4 Мелирование волос 10 

5 Моделирование причесок 22 

6 Технология выполнения элементов 23 
 

 
прически 

 

7 Креативные стрижки 10 

8 
Химическая завивка 12 

9 Экскурсии в салоны- парикмахерские 2 

10 
Макияж 5 

11 
Конкурс творческих работ 3 
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Учебно – тематический план 

3 год обучения 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 5 

1.1 
Инструктаж по технике безопасности. Санитария и гигие-

на. 

5 

2 Окраска волос 10 

2.1 Окраска волос окислительными красками 3 

2.2 Причины неудач при окрашивании волос 2 

3 Правила нанесения красителя 3 

3.1 Нанесения красителя на отросшие корни 1 

3.2 Нанесение оттеночных красителей 2 

4 Мелирование волос 10 

4.1 Мелирование расчёской 4 

4.2 Мелирование волнистых волос 3 

4.3 Повторное мелирование 3 

5 Моделирование причёсок 22 

5.1 Выбор причёски в зависимости от типа лица и волос 3 

 Практика 1 

5.2 Тип волос. Тип лица 6 

 Практика 6 
5.3 Различные виды укладок 2 
5.4 Причёски на коротких, средних, длинных волосах 2 
6 Технология выполнения элементов причёски 23 

6.1 Виды причёсок 3 
6.2 Модели современных причёсок 4 

 Практика 10 
6.3 Элементы причёсок 5 
6.4 Модели современных причёсок 5 
7 Креативные стрижки 10 

7.1 Приёмы стрижки. Начало работы. 1 
 Практика 2 

7.2 Способы обработки прядей. Приёмы стрижки волос. 2 
7.3 Ассиметричные стрижки 2 
7.4 Стрижки в стиле «Каскад» 3 
8 Химическая завивка 6 

8.1 Виды завивок 1 
 Классическая горизонтальная завивка 2 

8.2 Завивка «Шахматы» 3 
8.3 Круговой метод завивки 3 
9 Экскурсии в салоны-парикмахерские  
10 Макияж 5 

10.1 Виды макияжа 21 
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10.2 Простой макияж 42 
10.3 Вечерний макияж 1 
10.4 Карнавальный макияж 1 

11 Конкурс творческих работ 3 
11.1 Плетение кос 2 
11.2 Вечерние причёски \\1 

 ИТОГО 108 ч. 

 

3 год обучения 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

- инструктаж по технике безопасности 

- правила санитарии и гигиены 

2. Окраска волос. 

     - осветление волос 

     - обесцвечивание волос 

     - причины неудач при окрашивании волос 

3. Правила нанесения красителя. 

     - окрашивание отросших волос 

     - нанесение оттеночных красителей 

4. Мелирование волос. 

     - инструменты и приспособления, используемые при выполнении ме-

лирования 

     - разведение красителя 

     - время выдержки 

     - выполнение мелирования расческой, мелирование волнистых волос 

5. Моделирование причесок. 

     - прически на волосах разной длины 

     - различие причесок по назначению 

     - выбор прически в зависимости от типа лица 

     - выполнение укладок с использованием фиксирующих средств 

6. Технология выполнения элементов прически. 

     - виды причесок 

     - различные элементы причесок 

     - модели современных причесок 

     - использование украшений для волос при выполнении современных 

причесок 

7. Креативные стрижки. 

     - начало работы 

     - последовательное применение приемов стрижки 
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     - способы обработки прядей при выполнении креативных стрижек 

     - выполнение ассиметричных стрижек 

     - разновидности стрижки «Каскад» 

8. Химическая завивка. 

     - существующие виды завивок 

     - последовательность выполнения классической завивки 

     - завивка «Шахматы» 

     - круговой метод завивки 

9. Экскурсии в салоны-парикмахерские. 

    - экскурсия в салон «Эстетика» (косметический кабинет, мужской и 

женский залы) 

    - экскурсия в бутик-салон «Лагуна» (парикмахерский зал, маникюрный 

кабинет) 

10. Макияж. 

    - отличие дневного макияжа от вечернего 

    - выполнение макияжа по назначению 

    - карнавальный макияж 

11. Конкурс творческих работ 

    - показательное плетение кос и корзинок 

    - выполнение вечерних причесок 

 

В конце учебного года обучающиеся демонстрируют свои навыки и знания, 

полученные в течение всего курса обучения 
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  Методическое обеспечение образовательной программы 

  «Волшебные ножницы» 

1.Ляпич А.Д.2006г.учебник  «Парикмахерское искусство» 

2.ГолубеваЕ.,Николаева М.2006г.учебник «Большая книга парикмахера» 

3.Андреева Е.А.2007г.учебник «Парикмахер-стилист» 

4.ПанченкоО.А.2007г.учебник «Нарядные прически» 

5.Панченко О.А.2011г. учебник «Мелирование и прически» 

6.БарышниковаТ.К.2010г. «Интенсивный базовый базовый курс по окраске 

волос» 

7.Плакат по теме «Техника безопасности на рабочем месте» 

8.Плакат по теме «Санитария и гигиена» 

9.Раздаточный материал 

10.Фен для укладки 

11.Эл.щипцы 

12.Бигуди 

13.Эл.машинка 

14Приспособление для окраски волос 

15.Эл.утюжок 

16Сушуар 

 

Список литературы 

1.Учебник «Парикмахерское искусство»ТорлецкаяТ.А. 

2.Учебник «Технология и оборудование парикмахерских работ»Кулешова 

О.Н. 

3. «Книга парикмахера»Клюшкин Л.И. 

4.Учебное пособие «Окраска. Интенсивный базовый курс» 

5.Учебник «Нарядные прически»ПанченкоО.А. 

6.Учебник «Стрижка, моделирование, прическа» 

7.Учебное пособие «Сан.гигиена парикмахерского дела»Кац А.Л. 

 


