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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Школа 

парикмахеров» - социально - педагогическая. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы  «Школа 

парикмахеров»  заключается  в следующем: 

 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Школа 

парикмахеров»: 

 

1. Обеспечение социальной адаптации выпускников общеобразовательных 

учреждений к условиям рынка труда. 

2. Формирование у них положительной мотивации к получению 

профессионального образования и профессии, гарантирующей трудоустройство. 

3. Повышение степени удовлетворенности родителей комплексностью 

образования. 

4. Учет социального заказа общеобразовательных школ, родителей, детей. 

5. Оказание бесплатных парикмахерских услуг детям детского дома, приюта, 

специальной коррекционной школы (VIII вида), совету ветеранов города, родителям 

обучающихся. 

6. Обучение учащихся (девушек и юношей) всем видам парикмахерского 

искусства. 

Цель  дополнительной  общеразвивающей  программы  «Школа парикмахеров» - 

создание условий для подготовки учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономики, формирование готовности    к обоснованному выбору 

профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, способностей, 

состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах. 

 

Отличительные особенности данной общеразвивающей программы: 

 

- обучение   ведется   на   профессиональном   оборудовании парикмахерского 

салона.                                       

- развитию творческой и социальной активности детей через участие в смотрах, 

конкурсах, в массовых мероприятиях. 

Возраст детей реализуемой программы 12-18 лет. Комплектование групп 

проводится на добровольной основе. 

Сроки реализации программы - 4 года. По окончании 4-х летней программы 

обучения сдаются выпускные экзамены. Контроль знаний предусматривается и 

осуществляется теоретически и: практически. По итогам экзаменов выдаются 

свидетельства о прохождении обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Школа парикмахеров «Гармония».  

 

                                       Наполняемость групп 

Год обучения 

 

Максимальный 

возраст детей 

 

Максимальная 

наполняемость  

групп 

 

Максимальное  

количество часов  

в неделю 

 
1 год обучения 

 

12-15 

 

15 

 

6 

2 год обучения 

 

15-16 

 

15-12 

 

6  

 3 год обучения 

 

16-18 

 

12-10 

 

6 

 4 год обучения 16-18 10 6 

 

Данные нормативы наполняемости групп определены Распоряжением главы 
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администрации МО Тихвинский район Ленинградской области  673 от 19 декабря 2003 

года «О наполняемости детских объединений в муниципальных   образовательных   

учреждениях   дополнительного образования детей». 

Рекомендуемый возраст детей и количество часов в неделю определяется    в    

соответствии    Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей  санПиН 2.4.4.  1251-03, утвержденное 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03 апреля 2003г. 

№27. 

Предлагаемая программа обучения парикмахерскому искусству позволяет 

учащимся получить знания и навыки, необходимые для профессиональной работы 

парикмахером. Занятия в школе парикмахеров построены по принципу объединения 

лекций с практическими занятиями: теория дается всей группе, а практика по подгруппам. 

Педагогом  на  занятиях  учитываются  психофизиологические требования к 

профессии парикмахера: 

- общее физическое развитие; 

-высокая чувствительность к свету и оттенкам; 

- хорошая координация движения рук; 

- наблюдательность; 

-выдержка; 

-постоянный контроль и организованность 

Во время занятий учащимся даются основы психологии, этики, эстетики, 

педагогики, права.  

 

 Преподавание ведется на русском языке. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Школа парикмахеров» обеспечивают её усвоение 

учащимися в полном объёме. Выбор форм, средств и методов обусловлен 

возрастными, психофизическими особенностями детей, а также в соответствии с их 

способностями, интересами, мотивацией. 

Формы организации: 

-  теоретические занятия 

 - практические занятия 

- праздники 

- конкурсы 

- творческие показы 

- мастер-классы 

- оказание благотворительных парикмахерских услуг населению 

- выставки фотографий и подготовка выставок 

- итоговые занятия (зачетные работы) 

Методы обучения:  

- объяснительный 

- наглядный 

- иллюстративный 

- практический 

Формы и режим занятий: 
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         Тема занятий                      Формы занятий 

     Изучение, усвоение нового 

материала  

Объяснение, лекция, демонстрация, 

беседа. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить всем видам парикмахерского 

искусства; 

- обучить   оказывать   парикмахерские   

услуги   социально-незащищенным слоям 

населения; 

- обучить    составлять и осуществлять   

план своей профессиональной деятельности; 

- формировать знания и умения, 

объективно осуществлять самоанализ уровня 

развития своих профессиональных качеств и 

соотносить их с требованиями профессии. 

               Развивающие: 

-  способствовать развитию устойчивого 

интереса к профессии и повышению 

мастерства; 

            - способствовать развитию внутренней 

свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке, самореализации, самоуважению; 

            -  развивать  творческие способности 

ребенка.  

Воспитательные:  

- воспитывать чувство 

ответственности, доброты,  сострадания, 

внимательного отношения к людям; 

- воспитывать уважительное 

отношение между членами коллектива в 

совместной деятельности; 

              -  воспитывать потребность к труду, к 

творчеству, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей. 

Решение программных задач 

предполагает создание условий для: 

- ознакомления детей с основами 

парикмахерского искусства; 

- возможности определиться с выбором 

профессии; 

-      социально-культурной адаптации 

учащихся; 

- коррекции личностного развития, 
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психофизического оздоровления учащихся в 

процессе творческой деятельности; 

Механизм реализации программы 

         Настоящая программа рассчитана на 3 

года и реализуется в следующих формах 

учебных групповых и индивидуальных 

занятий: 

- лекции; 

- беседы; 

- сообщения; 

- выступления; 

- мастер-классы; 

- работа с клиентами 

      Закрепление и 

совершенствование знаний, 

умений и навыков на 

практике 

            Повторение, обобщение, упражнения на 

манекенах, работа в паре. 

      Самостоятельное 

применение знаний, умений 

и навыков  

Самостоятельные работы, оказание 

парикмахерских услуг населению, участие в 

конкурсах, мастер-классах, показах причесок.  

 

        В процессе занятий используется групповая и индивидуальная форма работы с 

детьми, а также работа в паре. 

     В программе время, выделяемое на изучение тем предмета, является примерным. 

Педагог может изменять последовательность занятий, количество часов и задания, 

отбирать необходимый материал для практических работ с учетом подготовки 

учащихся, особенностей группы, эмоционального и физического состояния детей. 

 

                                           Режим занятий 

 

Год 

обучения 

 

Возраст 

детей 

 

Наполняе- 

мость групп 

Количество 

часов 

в неделю 

 
1 год 

обучения 

 

12-15 

 

15 

 

6 

2 год 

обучения 

 

15-16 

 

15-12 

 

6 

 3 год 

обучения 

 

16-18 

 

12-10 

 

6 

 4 год 16-18 10 6 

 

     Обучение осуществляется на базе мастерской. 

   Полученные знания и умения закрепляются во время выполнения практических, 

зачетных работ, экзаменов. 

   Исходя из стартовых возможностей обучающихся, содержание дополнительной 

общеразвивающей программы организовано по принципу дифференциации в 

соответствии со следующими уровнями сложности: 
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1. Стартовый уровень. Это программный материал 1 и 2 года обучения. 

2. Базовый уровень. Это программный материал 3 и 4 года обучения. 

 

Система оценки. 

В основу оценивания результатов аттестаций положена 4-балльная система 

оценки (2- минимальный, 5- максимальный балл). В ходе мониторинга могут быть 

выделены  

3 уровня проявления критериев, которые соответствуют баллам: 

1 уровень – низкий   -  3 балла 

2 уровень – средний  - 4 балла 

3 уровень – высокий – 5 баллов 

 Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости и переводной и итоговой аттестации учащихся.  

 Текущий контроль учащихся осуществляется на каждом занятии в форме 

наблюдения. 

Промежуточная аттестация проводится 2 – 3 раза в течение года.  Эти 

результаты заносятся в карты оценки результативности. 

 Переводная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени - год. Переводная аттестация 

учащихся осуществляется администрацией Учреждения. Эта аттестация учащихся 

включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений и навыков.  

 Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе. Итоговая аттестация учащихся 

включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений и навыков.  

 Результаты переводной и итоговой аттестации заносятся в протоколы. 

 

 

                       Ожидаемые результаты: 

Знают Умеют 

Основы моделирования стрижек. 

Правила, способы и приемы 

выполнения стрижки, химической 

завивки и окраски волос.    

Рецептуру    красящих    и 

химических смесей, и их 

воздействие на кожу и волосы. 

Устройство и правила эксплуатации 

аппаратуры и инструмента. 

 

Смогут        самостоятельно выполнить 

любую стрижку и укладку волос, 

выполнить прическу сделать химическую 

завивку,  мелирование, окрашивание 

волос 

 

Помещение, оборудование, материально - техническое обеспечение.  

1. Кабинет – парикмахерская. 

2. Материалы и оборудование для организации выступлений и мастер-классов: ленты, 

расчески, лаки, шпильки, невидимки, декоративные украшения, 

электроинструменты. 

3. Оборудование и материалы: светильники,  мебель, мойка, фены, 
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электроинструменты, лаки, краски, составы для хим. завивки, ножницы, расчески, 

щетки  

4. Учебные пособия: 

 схемы стрижек, плакаты, фотоматериалы, аудио-, видеоматериалы, методические 

пособия, разработки, рекомендации,  книжный фонд. 

5. Работы детей  для оформления кабинета. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно–правовых 

документов: 

 Декларации прав ребенка; 

 Устава МОУДО «ТЦДТ»; 

 Типового Положения об образовании учреждений дополнительного 

образования. 
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Учебно-тематический план 1 года обучения. 

 

№ 

п/п 
 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 
 

Тео

рия 
 

Прак

тика 
 

  Формы подве- 

ддения итогов 

. 
1 

 

Вводное занятие:  

- план работы; 

 - режим работы;  

- индивидуальное собеседование;  

- правила техники безопасности. 

 

3 

 

3 

 

- 

 

 

2 

 

Инструменты и приспособления:  

- виды причесок;  

- приемы держания причесок; 

- виды ножниц, работа с ножницами. 

3 

 

1 

 

2 

 

Опрос  

3 

 

Уход за волосами:  

- строение кожи и волос; 

 - типы волос (нормальные, сухие, жирные), виды 

волос (пушковые, длинные, щетинистые), цвет волос; 

 - толщина волос: здоровые и поврежденные. 

6 

 

2 

 

4 

 

Опрос  

4 

 

Санитария и гигиена парикмахерского дела:  

- чесотка и туберкулез;  

- профессиональное заболевание кожи; 

- болезни кожи (пиодермиты, фолликулит, 

фурункулез, панариций) 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Опрос  

5 

 

Подготовка к стрижке:  

- виды срезов;  

- приемы срезов; 

 - деление волос на зоны; 

- виды окантовки. 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Практическая 

работа 

6 

 

Стрижка простая (ножницами, бритвой) 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Практич.работа 

7 

 

Стрижка «канадка» 

 

9 

 

3 

 

6 

 

Практич.работа 

8 

 

Лечебные и лекарственные препараты по уходу за 

волосами: 

- лечение шампунем 

-натуральные продуты 

- деление волос на зоны 

- травяные настои 

- лечебная эмульсия «Лондестраль» 

- лечебные масла, крема, лосьоны 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Опрос  

9 Стрижка «Каре» 12 4 8 Практич.работа 

10 Фитотерапия для волос 

- растения, стимулирующие рост волос 

-растения против перхоти 

-  растения против выпадения волос 

- растения против облысения 

- растения, улучшающие общее состояние волос 

3  3 Практическая 

работа 

11    Зачетная работа по пройденному материалу 6 2 4 

 

Практич.работа, 

опрос 12 Массаж головы 

 

6 2 4 Опрос  

     Практическая 

работа 
     Опрос  
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13 Стрижка «Бокс», «Полубокс» 

 

6 2 4 Практич. работа 

14 Коррекция лица за счет прически и стрижки: 

- типы причесок 

- типы лица: 

 - лица с дефектами 

 

6 2 4 Практич.работа 

15 Стрижки «Саша», «Наташа» 

 

       3 1 2 Практич.работа, 

опрос 

16 Стрижка «Градуированное каре» 

 

6 2 4 Практич.работа 

17 Зачетная работа по пройденному 

материалу 

 

3 - 3 Практич.работа 

18 Стрижа  «Рапсодия» 6 2 4 Практич.работа 

19 Прическа и макияж: 

- советы по выполнению макияжа глаз с учетом их 

форм 

- косметика для ресниц разной формы 

 

6 2 4 Практическая 

работа 

20 Стрижка «Аврора» 

 

6 2 4 Практич.работа 

21 Стрижка «Риф» 

 

6 2 4 Практич.работа 

22 Укладка волос: 

- физические свойства волос; 

- способы укладки волос; 

- элементы прически; 

- инструменты и приспособления для укладки 

(бигуди, зажимы, фен); 

- приемы работы с бигуди во время сушки; 

- состав для укладки; 

 - начес и тупировка; 

- накрутка на бигуди по прическе. 

 

 

12 4 8 Практическая 

работа, опрос 

23 Метод укладки волос феном: 

- бомбаж 

- - брашинг 

3 1 2 Практическая 

работа 

24 Зачетная работа по пройденному материалу 3 - 3 Практич. работа 

25 Стрижка «Диана» 3 1 2 Практич.работа 

26 Стрижка «Шанс» 3 1 2 Практич.работа 

27 Прически и их разновидности: 

- прически из коротких волос; 

- прически из волос средней длины; 

-прически из длинных волос; 

- повседневные прически; 

- прически для торжеств, вечерние 

12 4 8 Практическая 

работа, опрос 

28 Стрижка «Шапочка» 6 2 4 Практич.работа 

29 Зачетная работа по пройденному материалу 3 - 3 Практич.работа 

   
кая работа 
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30 Окраска волос: 

- I гр. Осветляющие красители; 

- I I гр. Химические красители; 

- I I I гр. Оттеночные и тонирующие красители; 

- IV гр. Растительные красители; 

-  коррекция лица с помощью окраски волос. 

12 4 8 Опрос 

31 Стрижка «Каскад» 6 2 4 Практич.работа 

32 Стрижка «Валентина» 6 2 4 Практич. работа 

33 Уход за постижерными изделиями: 

- характеристика материалов; 

- расчесывание, мытье, сушка; 

- химическая завивка; 

- окрашивание. 

6 2 4 Практическая 

работа, опрос 

34 Стрижка «Короткое каре» 6 2 4 Практич.работа 

35 Химическая завивка: 

- принадлежности для выполнения; 

- материалы для завивки; 

- подготовка к химической завивке; 

- правила выполнения; 

- нанесение химического состава; 

- способы нанесения фиксажа; 

- нейтрализация; 

- ошибки при нанесении химической завивки и их 

исполнение; 

- советы по уходу за волосами с химической 

завивкой. 

18 6 12 Практич.работа 

36 Зачетная работа по пройденному материалу 

(переводная) 

9 - 9 Практич.работа, 

опрос 

 Итого: 216 59 157  
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Содержание программы 1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с режимом и планом работы, с правилами техники 

безопасности, правилами внутреннего распорядка. 

 

Тема 2. Инструменты и приспособления 

Теория. Познакомить с видами расчесок и продемонстрировать приемы работы с 

ними. Виды ножниц, приемы работы с ними. Фены и насадки, приемы работы с ними. 

Практика. Упражнения для рук с ножницами. 

 

Тема 3. Уход за волосами.  

Теория: Объяснение по схемам строения кожи и волос, ознакомление с 

различными типами и видами волос, а также с цветом и толщиной волос. Объяснение и 

показ отличий поврежденных и здоровых волос. 

Практика: Зарисовки схем в конспектах обучающимися. 

 

Тема 4. Санитария и гигиена парикмахерского дела. 

Теория: Ознакомление с болезнями кожи (чесотка, фолликулит, фурункулез, 

педикулез). 

Практика. Конспектирование учащимися. 

Тема 5. Подготовка к стрижке. 

Теория. Правила подготовки к стрижке: мытье головы, разделение волос на зоны.  

Практика: Конспектирование учащимися правил подготовки к стрижке. Их 

выполнение на практике. 

 

Тема 6. Стрижка простая (ножницами, бритвой) 
Теория. Познакомить с простой стрижкой (ножницами и бритвой) 

Практика. Выполнение простой стрижки, подравнивание сеченых волос. 

  

Тема 7. Стрижка «Канадка» 
Теория: Техника выполнения мужской стрижки «Канадка». 

Практика: Стрижка «Канадка» методом снятия волос на пальцах.  

 

Тема 8. Лечебные и лекарственные препараты по уходу за волосами 
Теория. Познакомить с лечебными шампунями, как в бытовых условиях можно 

лечить волосы натуральными продуктами, травяными настоями. Как пользоваться 

препаратами: «Лондестраль», лосьонами, маслами, лечебными кремами. 

Практика. Конспектирование учащимися. 

 

Тема 9. Стрижка «Каре». 

Теория:  Техника выполнения стрижки «Каре». 

Практика: Конспектирование учащимися стрижки «Каре». Стрижка «Каре» 

методом снятия волос на пальцах. 

 

Тема 10. Фитотерапия для волос. 

Теория: Знакомство с растениями, стимулирующими рост волос, с растениями 

против перхоти и против выпадения волос, облысения, с улучшающими общее состояние 

волос. Знакомство с правилами приготовления настоев, отваров из лекарственных трав. 

Практика. Конспектирование учащимися. Заварка лечебных смесей трав и их 

применение. 

 

Тема 11. Зачетная работа по пройденному материалу. 

Теория. Контрольные вопросы по изученному материалу: знание инструментов и 

приспособлений, правила ухода за волосами, санитарии и гигиены парикмахерского дела, 
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правил подготовки и выполнения стрижки, правил и средств по уходу за волосами. 

Практика: Выполнение простой стрижки, стрижки «Канадка», стрижки «Каре». 

 

Тема 12. Массаж головы.  

Теория. Знакомство с правилами массажа головы.  

Практика. Конспектирование учащимися правил массажа головы. 

 

Тема 13. Стрижка «Бокс», «Полубокс» 
Теория: Техника выполнения стрижек «Бокс», «Полубокс». 

Практика: Конспектирование учащимися правил стрижек «Бокс» и «Полубокс». 

Выполнение стрижек методом снятия волос на пальцах. 

 

Тема 14. Коррекция лица за счет прически и стрижки 

Теория.  Знакомство с типами лица, рассказ о том, какие бывают лица (дефекты) 

Прически, соответствующее определенному типу лица. 

Практика. Конспектирование, зарисовка учащимися типов лица, типы причесок. 

 

Тема 15. Стрижки «Саша», «Наташа». 

Теория: Техника выполнения стрижек «Наташа» и «Саша».  

Практика: Законспектировать правила выполнения стрижки «Наташа» и «Саша». 

Выполнение стрижек. 

 

 

 Тема 16. Стрижка «Градуированное каре». 
Теория: Техника выполнения стрижки «Градуированное каре». 

Практика: Законспектировать правила выполнения стрижки «Градуированное 

каре». Выполнение стрижки. 

 

Тема 17.  Зачетные работы по пройденному материалу 

Теория. Контрольные вопросы по изученному материалу: знание правил 

выполнения массажа головы, правил коррекции лица за счет прически и стрижки. 

Практика: Выполнение стрижек «Бокс», «Полубокс», «Саша», «Наташа», 

«Градуированное каре». 

 

Тема 18. Стрижка «Рапсодия» 

Теория. Техника выполнения стрижки «Рапсодия». 

Практика: Законспектировать правила выполнения стрижки «Рапсодия». 

Выполнение стрижки. 

  

Тема 19. Прическа и макияж. 

Теория. Рассказ о косметических средствах, как применять косметику для лица 

разной формы. Показ выполнения макияжа глаз с учетом их формы.  

Практика.  Конспектирование и зарисовка выполнения макияжа глаз с учетом их 

формы, как применять косметику для лица разной формы. 

 

Тема 20. Стрижка «Аврора» 
Теория.  Техника выполнения стрижки «Аврора». 

Практика: Конспектирование учащимися правил стрижки «Аврора». Выполнение 

стрижки. 

 

Тема 21. Стрижка «Риф» 

Теория: Техника выполнения «Риф». 

Практика: Конспектирование учащимися правил стрижки «Риф». Выполнение 

стрижки. 
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Тема 22. Укладка волос. 

Теория: Рассказ о физических свойствах волос и способах их укладки. Показ 

элементов прически, инструментов и приспособлений для укладки. Знакомство с 

приемами работы с бигуди. Рассказ о составах для укладки волос, что такое начес и 

тупировка, как накручивать бигуди по прическе. 

Практика. Создание укладки с помощью бигуди. 

 

Тема 23. Методы укладки волос феном. 

Теория. Знакомство с брашингом и бомбажем, их применением на практике. 

Практика: Выполнение учащимися укладки с брашингом и бомбажем. 

 

Тема 24. Зачетная работа по пройденному материалу. 

Теория. Опрос по пройденному материалу: правилах выполнения стрижек 

«Рапсодия», «Аврора», «Риф»; правилах укладки волос. 

Практика. Выполнение изученных стрижек, укладок. 

 

Тема 25. Стрижка «Диана». 
Теория: Техника выполнения стрижки «Диана». 

Практика: Конспектирование учащимися правил стрижки «Диана». Выполнение 

стрижки. 

 

Тема 26. Стрижка «Шанс». 

Теория: Техника выполнения стрижки «Шанс». 

Практика: Конспектирование учащимися правил стрижки «Шанс». Выполнение 

стрижки. 

 

Тема 27. Прически и их разновидности. 
Теория: Рассказ и показ выполнения прически из коротких волос, из волос средней 

длины и длинных волос. Объяснить отличие повседневной прически от прически для 

торжеств и вечерней. 

Практика: Конспектирование учащимися правил выполнения прически на 

коротких, длинных и волосах средней длины. Выполнение причесок на волосах разной 

длины. 

 

Тема 28. Стрижка «Шапочка». 
Теория: Техника выполнения стрижки «Шапочка». 

Практика: Конспектирование учащимися правил стрижки «Шапочка». 

Выполнение стрижки. 

 

Тема 29. Зачетная работа по пройденному материалу. 

Теория. Опрос по пройденному материалу: правилах выполнения стрижек 

«Диана», «шанс», прическах и их разновидностях. 

Практика. Выполнение изученных стрижек, укладок. 

 

Тема 30. Окраска волос. 

Теория. Правила окраски волос. Виды красителей, из свойства. 

Практика. Конспектирование учащимися правил окраски волос, видов красителей. 

Окраска волос. 

 

Тема 31. Стрижка «Каскад». 

Теория: Техника выполнения стрижки «Каскад». 

Практика: Конспектирование учащимися правил стрижки «Каскад». Выполнение 

стрижки. 
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Тема 32. Стрижка «Валентина». 

Теория: Техника выполнения стрижки «Валентина». 

Практика: Конспектирование учащимися правил стрижки «Валентина». 

Выполнение стрижки. 

 

Тема 33. Уход за постижерными изделиями. 

Теория. Знакомство с характеристиками материалов, приемами расчесывания, 

мытья, сушки; с химической завивкой; окрашиванием волос. 

Практика. Конспектирование учащимися. 

 

Тема 34. Стрижка «Короткое каре» 

Теория: Техника выполнения стрижки «Короткое каре». 

Практика: Конспектирование учащимися правил стрижки «Короткое каре». 

Выполнение стрижки. 

 

Тема 35. Химическая завивка. 

Теория. Знакомство с принадлежностями для выполнения химической завивки, 

материалами; этапы подготовки к химической завивке. Правила выполнения химической 

завивки, её виды. Нейтрализация. Ошибки при выполнении химической завивки и их 

исправление. Советы по уходу за волосами с химической завивкой. 

Практика: Конспектирование учащимися. Выполнение химической завивки. 

 

Тема 36. Зачетная работа по пройденному материалу.. (переводная). 

Теория. Опрос по пройденному материалу: правила выполнения стрижек 

«Каскад», «Валентина», «Короткое каре», окраски  и химической завивки волос. 

Практика. Выполнение изученных стрижек, окрас волос. 

 

 

Методическое обеспечение программы  

1-й год обучения. 

№ Тема Форма занятия. Приемы и 

методы. 

Дидактический 

материал, ТСО. 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 Вводное 

занятие. 

Беседа  Словесный    

2 Инструменты 

и 

приспособлени

я. 

Беседа, 

демонстрация 

приемов работы с 

инструментами 

Словесный, 

наглядный 

Расчески, 

ножницы, фены 

и насадки 

Опрос  

3 Уход за 

волосами. 

Беседа, 

демонстрация 

образцов 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Схемы строения 

кожи и волос 

Опрос  

4 Санитария и 

гигиена 

парикмахерско

го дела. 

Рассказ, 

демонстрация 

фотоматериалов 

болезней кожи 

Словесный, 

наглядный 

Фотоматериалы 

болезней кожи 

 

Опрос  

5 Подготовка к 

стрижке. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца 

Практическая 

работа 

6 Стрижка 

простая  

Рассказ, 

демонстрация, 

Словесный, 

наглядный, 

Расчески, 

шампунь, 

Практическая 

работа 
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практическая 

работа 

практический полотенца, 

ножницы, 

бритва 

7 Стрижка 

«Канадка» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 

8 Лечебные и 

лекарственные 

препараты по 

уходу за 

волосами. 

Рассказ, 

демонстрация 

Словесный, 

наглядный 

Препараты для 

ухода за 

волосами: 

лосьоны, масла, 

лечебные кремы, 

бальзамы 

Опрос  

9 Стрижка 

«Каре» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 

10 Фитотерапия 

для волос. 

Беседа, 

демонстрация 

иллюстраций 

лекарственных 

растений, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Иллюстрации 

лекарственных 

растений, посуда 

для заварки 

растений, 

электрочайник 

Практическая 

работа 

11 Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Смотр знаний и 

умений 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа, опрос 

12 Массаж 

головы 

Беседа, 

демонстрация  

Словесный, 

наглядный 

Схемы массажа 

головы 

Опрос  

13 Стрижки 

«Бокс», 

«Полубокс» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 

14 

 

Коррекция 

лица за счет 

прически и 

стрижки. 

Рассказ, 

демонстрация 

Словесный, 

наглядный 

Иллюстрация с 

типами лица, 

прическами к 

ним 

Опрос  

15 Стрижки 

«Саша», 

«Наташа» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 

16 Стрижка 

«Градуированн

ое каре» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 
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17 

 

Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Смотр знаний и 

умений 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа, опрос 

18 Стрижа  

«Рапсодия» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 

19 Прическа и 

макияж. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Косметические 

средства для 

лица, 

иллюстрации с 

типами лица 

Практическая 

работа 

20 Стрижка 

«Аврора» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 

21 Стрижка «Риф» Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 

22 Укладка волос. Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

заколки, 

зажимы, 

шпильки, 

бигуди, средства 

для укладки 

Практическая 

работа 

23 Метод укладки 

волос феном. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

средства для 

укладки, фен с 

различными 

насадками 

Практическая 

работа 

24 Зачетная работа 

по 

пройденному 

материалу 

Смотр знаний и 

умений 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

заколки, 

зажимы, 

шпильки, 

бигуди, средства 

для укладки, фен 

с различными 

насадками, 

ножницы 

Практическая 

работа, опрос 

25 Стрижка 

«Диана» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 

26 Стрижка 

«Шанс» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

Практическая 

работа 
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работа ножницы, 

бритва 

27 Прически и их 

разновидности. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

средства для 

укладки 

Практическая 

работа 

28 Стрижка 

«Шапочка» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 

29 Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Смотр знаний и 

умений 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

средства для 

укладки, фен с 

различными 

насадками, 

ножницы 

Практическая 

работа, опрос 

30 Окраска волос. Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

каталог  

красителей, 

каталог оттенков 

красителей, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 

31 Стрижка 

«Каскад» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 

32 Стрижка 

«Валентина» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 

33 Уход за 

постижерными 

изделиями. 

Рассказ, 

демонстрация 

Словесный, 

наглядный 

Расчески  Опрос 

34 Стрижка 

«Короткое 

каре» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

шампунь, 

полотенца, 

ножницы, 

бритва 

Практическая 

работа 

35 

 

Химическая 

завивка. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

химические 

составы для 

хим.завивки, 

полотенца, 

ножницы, 

коклюшки. 

Практическая 

работа 

36 Зачетная 

работа по 

пройденному 

Смотр знаний и 

умений 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

средства для 

укладки, фен с 

Практическая 

работа, опрос 
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материалу 

(переводная) 

различными 

насадками, 

ножницы 
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ Название темы 

 

Кол-во 

часов 

 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

 

   Формы 

пподведения 

иитогов. 

1 

 

Вводное занятие. 

 
3 3 - Вводная 

аттестация 

2 

 

Простая стрижка: ножницами, бритвой. 

 
6 2 4  Беседа, 

практическая 

работа 

3 

 

Стрижка «Канадка» 

 
6 2 4  Беседа, 

практическая 

работа 

4 

 

Стрижка «Каре» 

 
6 2 4 Устный опрос 

Практическая 

работа 

5 

 

Зачет по пройденному материалу 

 
6 2 4 Устный опрос, 

практическая 

работа 

6 

 

Массаж головы 

 
6 2 4 Опрос, 

практическая 

работа 

7 

 

Стрижка «Бокс», «Полубокс» 

 

6 2 4  Беседа, 

практическая 

работа 

8 

 

Коррекция лица за счет прически и стрижки 6 2 4 Устный опрос. 

практическая 

работа 

9 

 

Стрижка «Саша», «Наташа» 

 

3 1 2 Устный опрос 

Практическая 

работа 

10 

 

Стрижка «Градуированное каре» 

 

3 1 2 Устный опрос 

Практическая 

работа 

11 

 

Зачетная работа по пройденному материалу 

 

6 2 4 Устный опрос, 

практическая 

работа 

12 

 

Средства тонирования волос.  6 2 4  Беседа, 

практическая 

работа 

13 

 

Прически: 

 

15 5 10  Беседа, 

практическая 

работа 
 

 

- прическа из коротких волос; 

 

 

 

 

 

 

 

практическая 

работа  

 

- прическа из волос средней длины; 

 

 

 

 

 

 

 

работа 

 

 

- прическа из длинных волос; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- повседневная прическа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прическа для торжеств: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- плетение из волос. 
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14 

 

Макияж:  

- косметика для лиц разной формы; 

- макияж глаз с учетом их формы; 

- средства для ухода за кожей; 

- средства для снятия макияжа 

 

6 2 4  Беседа, 

практическая 

работа 

15  Стрижка «Аврора» 3 1 2 Устный опрос, 

практическая 

работа 

16 Стрижка «Риф» 3 1 2  Беседа, 

практическая 

работа 

17 Укладка волос: 

- физические свойства волос; 

- способы укладки волос; 

- элементы прически; 

- инструменты для укладки волос; 

- приемы работы с бигуди; 

- время сушки: 

- состав для укладки волос: 

- начес и тупировка; 

- накрутка волос на бигуди по прическе; 

 

 

 

 

 

15 5 10 Устный опрос, 

практическая 

работа 

18 

 

Методы укладки волос феном. 3 1 2  Беседа, 

практическая 

работа 

19 Зачетная работа по пройденному материалу 

 

9 3 6 Устный опрос, 

практическая 

работа 

20 Стрижка «Диана» 

 

3 1 2  Беседа, 

практическая 

работа 

21 Стрижка «Вояж» 

 

3 1 2  Беседа, 

практическая 

работа 

22 Стрижка «Блюз» 

 

3 1 2  Беседа, 

практическая 

работа 23 Стрижка «Шанс» 

 

6 2 4  Беседа, 

практическая 

работа 24 Окраска волос. 

 

 

 

9 3 6 Устный опрос, 

практическая 

работа 25 Стрижка «Короткое овальное каре» 

 

3 1 2  Беседа, 

практическая 

работа 

26 Зачетная работа по пройденному материалу 

 

9 3 6 Устный опрос, 

практическая 

работа 

27 Стрижка «Елена» 

 

3 1 2  Беседа, 

практическая 

работа 

28 Стрижка « Шалунья » 3 1 2  Беседа, 
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 практическая 

работа 

29 Постижерные изделия. 3 1 2 Устный опрос, 

практическая 

работа 

30 Стрижка «Валентина» 

 
6 2 4  Беседа, 

практическая 

работа 

31 Стрижка «Эффект» 

 
3 1 2  Беседа, 

практическая 

работа 

32 Зачетная работа по пройденному материалу 

 

9 3 6 Устный опрос, 

практическая 

работа 

33 Химическая завивка. 24 8 16 Устный опрос, 

практическая 

работа 

34 Стрижка «Алиса» 3 1 2  Беседа, 

практическая 

работа 

35 Переводная зачетная работа. 3 1 2 Устный опрос, 

практическая 

работа 

36 Самостоятельная творческая работа 6  6 Практическая 

работа 

 Итого: 216 72 144  

 

 

Календарный учебный график 

2 год обучения 

Дата 
проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

                                                   1. Вводное занятие (3 часа) 

 Вводное занятие 

(знакомство с режимом и 

планом работы на 

год, повторение правил 

ТБ и правил внутреннего 

распорядка) 

3 

 

3 

 

- 

 

Вводная аттестация 

(входной контроль) 

2. Простая стрижка: ножницами, бритвой (6 часов) 

 Технология стрижки. 

Простая стрижка 

ножницами 

1 

2 

 

1 

- 

- 

2 

 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология стрижки. 

Простая стрижка бритвой 

1 

2 

1  

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

3.Стрижка «Канадка» (6 часов) 

 Технология стрижки. 

Стрижка «Канадка». 

1 

2 

1 

 

 

2 

Беседа 

Практическая работа 
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(текущий) 

 Технология выполнения 

укладки. 

Стрижка «Канадка». 

Укладка. 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

4.Стрижка «Каре» (6 часов) 

 Технология стрижки. 

Стрижка «Каре» 

 

1 

2 

 

1 

 

 

2 

 

Устный опрос 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология выполнения 

укладки. 

Стрижка «Каре». Укладка 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

Устный опрос 

 

Практическая работа 

(текущий) 

5.Зачет по пройденному материалу (6 часов) 

 Контрольные вопросы по  

технологии выполнения 

стрижки. 

Зачет по стрижке 

«Канадка». 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

Устный опрос 

(текущий) 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Контрольные вопросы по  

технологии выполнения 

стрижки. 

Зачет по стрижке «Каре» 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

Устный опрос 

(текущий) 

 

Практическая работа 

(текущий) 

6.Массаж головы (6 часов) 

 Повторение правил мытья 

головы. 

 Мытье головы. 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

Устный опрос 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Повторение техники 

выполнения массажа 

головы. 

Массаж головы. 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

Беседа 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

7. Стрижка «Бокс», «Полубокс» (6 часов) 

 Технология выполнения 

стрижки. 

Стрижка «Бокс» 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология выполнения 

стрижки. 

Стрижка «Полубокс» 

1 

 

2 

1 

 

 

 

2 

 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

8. Коррекция лица за счет прически и стрижки  (6 часов) 

 Повторение знаний о 

типах лица. 

Подбор и выполнение 

прически в зависимости 

от типа лица. 

1 

 

2 

1  

 

2 

 

Устный опрос 

Практическая работа 

(текущий) 
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 Повторение знаний о 

дефектах  лица и подборе 

причесок и стрижек. 

Коррекция лица за счет  

стрижки. 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Устный опрос 

Практическая работа 

(текущий) 

9. Стрижка «Саша-Наташа» (3 часа) 

 Технология стрижки. 

Стрижка «Саша-Наташа» 

 

1 

2 

1  

2 

Беседа. 

Практическая работа 

(текущий) 

10. Стрижка «Градуированное каре»  (3 часа) 

 Технология стрижки. 

Стрижка 

«Градуированное каре» 

1 

2 

1  

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

11. Зачетная работа по пройденному материалу  (6 часов) 

 Контрольные вопросы по 

технологии выполнения 

изученных стрижек. 

Выполнение стрижек. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

(текущий) 

Практическая работа 

(текущий) 

 Устный опрос по 

различным типам лица. 

Подбор и выполнение 

стрижек к различным 

типам лица.  

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

12.Средства тонирования волос (6 часов) 

 Знакомство со средствами 

тонирования волос, 

полуперманентными 

красителями. 

Тонирование волос. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Беседа. 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Знакомство с временно – 

тонирующими 

красителями. 

Окраска волос временно – 

тонирующими 

красителями. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Беседа. 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

13. Прически (15 часов) 

  Технология выполнения 

причесок из коротких 

волос. 

Прически из коротких 

волос. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология выполнения 

причесок из волос 

средней длины. 

Прически из волос 

средней длины. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология выполнения 

причесок из длинных 

волос. 

Прически из длинных 

волос. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология выполнения 1 1  Беседа 
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причесок с плетением. 

Прически с плетением. 

 

2 

 

2 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология выполнения 

подиумных причесок. 

Прически подиумные. 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

14. Макияж (6 часов) 

 Знакомство с различными 

видами косметики и 

макияжа. 

Макияж классический 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

 Знакомство со средствами 

ухода за кожей. 

Макияж подиумный 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

15. Стрижка «Аврора»  (3 часа) 

 Технология выполнения 

стрижки. 

Стрижка «Аврора» 

1 

 

2 

1  

 

2 

Устный опрос 

Практическая работа 

(текущий) 

16. Стрижка «Риф» (3 часа) 

 Технология выполнения 

стрижки. 

Стрижка «Риф» 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

17. Укладка волос (15 часов) 

 Рассказ о физических 

свойствах волос и 

методах укладки.  

Выполнение холодной 

укладки. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология выполнения 

горячей укладки. 

Укладка волос горячая. 

 

1 

 

2 

1  

 

2 

Устный опрос 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология выполнения 

начеса и тупирования. 

Укладка волос с помощью 

начеса или тупирования. 

1 

 

2 

1  

 

2 

Устный опрос 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология выполнения  

укладки при помощи 

зажимов. 

Укладка волос при 

помощи зажимов. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

За 1 полугодие (кол-во часов):102ч. (36/66) 

 Технология выполнения  

укладки при помощи 

бигуди. 

Укладка волос при 

помощи бигуди. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Беседа 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

18. Методы укладки волос феном (3 часа) 

 Технология выполнения  

укладки волос феном. 

Укладка волос феном. 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

19. Зачетная работа по пройденному материалу (9 часов) 
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 Контрольные вопросы по 

технологии выполнения 

изученных стрижек. 

Выполнение стрижек. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

(промежуточный) 

Практическая работа 

(промежуточный) 

 Устный опрос по 

тонирующим красителям 

и макияжу. 

Тонирование волос. 

1 

 

2 

1  

 

2 

Устный опрос 

(промежуточный) 

Практическая работа 

(промежуточный) 

 Контрольные вопросы по 

укладкам 

Выполнение укладок. 

 

1 

 

2 

 

1  

 

2 

 

Устный опрос 

(промежуточный) 

Практическая работа 

(промежуточный) 

20. Стрижка «Диана»  (3 часа) 

 Технология выполнения 

стрижки. 

Стрижка «Диана». 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

 

Практическая работа 

(текущий) 

21. Стрижка «Вояж» (3 часа) 

 Технология выполнения 

стрижки. 

Стрижка «Вояж» 

 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

 

Практическая работа 

(текущий) 

22. Стрижка «Блюз» (3 часа) 

 Технология выполнения 

стрижки. 

Стрижка «Блюз». 

 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

23. Стрижка «Шанс»   (6 часов) 

 Технология выполнения 

стрижки. 

Стрижка «Шанс» 

 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология выполнения 

укладки после стрижки. 

Стрижка «Шанс». 

Укладка. 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

Практическая работа 

(текущий) 

24. Окраска волос  (9 часов) 

 Основные правила 

окрашивания волос 

красителями 1 группы. 

Окраска волос 

красителями 1 группы. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Основные правила 

окрашивания волос 

красителями 2 группы. 

Окраска волос 

красителями 2 группы. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Основные правила 

окрашивания волос 

красителями 4 группы. 

Окраска волос 

красителями 4 группы. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 
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25. Стрижка «Короткое овальное каре»  (3 часа) 

 Технология выполнения 

стрижки. 

Стрижка «Короткое 

овальное каре». 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

 

Практическая работа 

(текущий) 

26. Зачетная работа по пройденному материалу  (9 часов) 

 Контрольные вопросы по 

технологии выполнения 

изученных стрижек. 

Выполнение стрижек 

«Диана», «Вояж», «Блюз»  

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

(промежуточный) 

 

Практическая работа 

(промежуточный) 

 Контрольные вопросы по 

технологии выполнения 

изученных стрижек. 

Выполнение стрижек 

«Шанс», «Короткое 

овальное каре» 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

(промежуточный) 

 

Практическая работа 

(промежуточный) 

 Устный опрос по 

красителям. 

Окрашивание волос. 

1 

 

2 

1  

 

2 

Устный опрос 

(промежуточный) 

Практическая работа 

(промежуточный) 

27. Стрижка «Елена»  (3 часа) 

 Технология выполнения 

стрижки. 

Стрижка «Елена». 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

 

Практическая работа 

(текущий) 

28. Стрижка «Шалунья»  (3 часа) 

 Технология выполнения 

стрижки. 

Стрижка « Шалунья » 

 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

 

Практическая работа 

(текущий) 

29. Постижерные изделия  (3 часа) 

 Правила ухода за 

постижерными 

изделиями. 

Выполнение прически с 

постижерными 

изделиями. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

30. Стрижка «Валентина»  (6 часов) 

 Технология выполнения 

стрижки. 

Стрижка «Валентина» 

 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология укладки 

волос после стрижки 

«Валентина».  

Выполнение укладки. 

 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Беседа 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

31. Стрижка «Эффект»   (3 часа) 

  Технология выполнения 

стрижки. 

1 

 

1  

 

Беседа 
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Стрижка «Эффект» 

 

2 2 Практическая работа 

(текущий) 

32. Зачетная работа по пройденному материалу (9 часов) 

 Контрольные вопросы по 

технологии выполнения 

изученных стрижек. 

Выполнение стрижек 

«Елена», «Шалунья». 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

(промежуточный) 

 

Практическая работа 

(промежуточный) 

 Контрольные вопросы по 

технологии выполнения 

изученных стрижек. 

Выполнение стрижек 

Валентина», «Эфф«ект» 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

(промежуточный) 

 

Практическая работа 

(промежуточный) 

 Контрольные вопросы по 

правилам ухода за 

постижерными 

изделиями. 

Выполнение прически с 

постижерными 

изделиями. 

1 

 

 

 

2 

1  

 

 

 

2 

Устный опрос 

(промежуточный) 

 

 

Практическая работа 

(промежуточный) 

33. Химическая завивка  (24 часа) 

 Химическая завивка. 

Составы. 

1 

2 

1  

2 

Устный опрос 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология нанесения 

составов для химической 

завивки и накручивания 

волос. 

Накручивание волос  

классическим способом 

на манекене 

1 

 

 

 

2 

1  

 

 

 

2 

 

Устный опрос 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Последовательность 

операций при выполнении 

химической завивки 

Выполнение операций на 

манекене. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология выполнения 

классической завивки. 

Химическая завивка. 

Классическая. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология выполнения 

химической завивки с 

помощью косичек и 

коклюшек. 

Химическая завивка. 

1 

 

 

 

2 

1  

 

 

 

2 

Беседа 

 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Технология выполнения 

вертикальной химической 

завивки. 

 Химическая завивка. 

Вертикальная. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Беседа 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 
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 Технология выполнения 

химической завивки 

окрашенных и 

обесцвеченных волос. 

Химическая завивка 

окрашенных и 

обесцвеченных волос. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Беседа 

 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Правила ухода за 

волосами после 

химической завивки. 

Выполнение химической 

завивки. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

34. Стрижка «Алиса»  (3 часа) 

 Технология выполнения 

стрижки. 

Стрижка «Алиса» 

1 

 

2 

1  

 

2 

Беседа 

 

Практическая работа 

(текущий) 

35.Переводная зачетная работа (3 часа) 

 Контрольные вопросы по 

изученным темам. 

Выполнение всех видов 

изученных работ. 

1 

 

 

2 

1  

 

 

2 

Устный опрос 

(переводн.) 

Практическая работа 

(переводн.) 

36.Самостоятельная творческая работа (6 часов) 

 Самостоятельная 

творческая работа 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 Самостоятельная 

творческая работа 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

За 2 полугодие (кол-во часов):114 (36/78) 

Всего за год (часов): 216 (72/144) 

 

 

Содержание программы 2 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с режимом и планом работы на год, повторение правил техники 

безопасности, правил внутреннего распорядка. 

 

Тема 2. Простая стрижка: ножницами;  бритвой. 

Теория: Повторение технологии выполнения простой стрижки с помощью ножниц и 

бритвы. 

Практика: Выполнение стрижки учащимися. 

 

Тема 3. Стрижка «Канадка» 

Теория: Повторение технологии выполнения стрижки «Канадка».  

Практика: Выполнение стрижки учащимися. 

 

Тема 4. Стрижка «Каре». 

Теория: Повторение технологии выполнения стрижки «Каре». 

Практика: Выполнение стрижки учащимися. 

 

Тема 5. Зачётная работа по пройденному материалу. 
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Теория: Контрольные вопросы по изученному материалу: знание инструментов и 

приспособлений, санитарии и гигиены парикмахерского дела, правил подготовки и выполнения 

стрижки. 

Практика: Выполнение учащимися простой стрижки, стрижки «Канадка», стрижки 

«Каре». 

 

Тема 6. Массаж головы 

Теория: Повторение правил массажа головы.  

Практика: Выполнение массажа головы учащимися. 

 

Тема 7. Стрижка «Бокс», «Полубокс» 

Теория: Повторение технологии выполнения стрижек «Бокс», «Полубокс». 

Практика: Выполнение стрижки учащимися. 

 

Тема 8. Коррекция лица за счет прически и стрижки  типы причесок и типы лица; 

лица с дефектами 

Теория: Повторение знаний о типах лица, дефектах лица. Типы причесок в зависимости от 

типа лица. 

Практика: Подбор и выполнение прически и/или стрижки в зависимости от типа лица. 

 

Тема 9. Стрижка «Саша», «Наташа» 

Теория: Повторение технологии выполнения стрижек «Наташа» и «Саша». 

Практика: Выполнение стрижек учащимися. 

 

Тема 11. Зачетная работа по пройденному материалу 

Теория. Контрольные вопросы по изученному материалу: знание инструментов и 

приспособлений, правил ухода за волосами, санитарии и гигиены парикмахерского дела, правил 

подготовки и выполнения стрижки, правил и средств по уходу за волосами. Правил выполнения 

массажа головы. 

Практика: Выполнение простой стрижки, стрижки «Канадка», «Каре», «Бокс», 

«Полубокс», «Наташа» и «Саша». Выполнение массажа головы. 

 

Тема 12. Средства тонирования волос.  

Теория: Знакомство с тонирующими средствами промышленного производства: 

отечественные и импортные шампуни, бальзамы, цветные пенки, лаки, средства для укладки 

волос с оттеночным эффектом. Правила использования нанесения красителя. Знакомство с 

природными растительными средствами тонирования: хна, басма, грецкий орех, шелуха 

репчатого лука, чай, липовый цвет, ромашка, зверобой. Настой, отвар, вытяжка - сходство и 

различия, способы приготовления, варианты использования. Правила нанесения состава на 

волосы, время выдержки.  

Практика: Конспектирование учащимися. Выполнение тонирования волос оттеночным 

шампунем, лаком, пенкой. А также природными красителями.  

 

Тема 13. Прически: прическа из коротких волос; прическа из волос средней длины: 

прическа из длинных волос; повседневная прическа; прическа для торжеств: плетение из 

волос. 

Теория: Повторение технологии выполнения причесок. 

Практика: Показать и выполнить разновидности причесок: 

- прическа из коротких волос: 

- прическа из волос средней длины; 

- прическа из длинных волос: 

- повседневная причёска; 

- прическа для торжеств; 

- плетение из волос. 
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Тема 14. Макияж.  

Теория: Беседа о косметике для лиц разной формы, макияже глаз с учетом их формы, 

средствах для ухода за кожей, средствах для снятия макияжа. Знакомство со всеми видами 

косметики. 

Практики: Выполнить несколько видов макияжа. 

 

Тема 15. Стрижка «Аврора» 

Теория: Повторение технологии выполнения стрижки «Аврора».  

Практика: Выполнение стрижки «Аврора» учащимися. 

 

Тема 16. Стрижка «Риф» 
Теория: Повторение технологии выполнения стрижки «Риф».  

Практика: Выполнение стрижки «Риф» учащимися. 

 

Тема 17. Укладка волос. 

Теория: Рассказ о физических свойствах волос и способах их укладки. Показ элементов 

прически, инструменты и приспособления для укладки. 

Практика: Выполнение работы с бигуди, укладки с помощью начеса. 

 

Тема 18. Методы укладки волос феном. 

Теория. Повторение знаний о брашинге и бомбаже, их применении на практике. 

Практика: Выполнение учащимися укладки с брашингом и бомбажем. 

 

Тема 19.  Зачетная работа по пройденному материалу 

Теория: Контрольные вопросы по изученному материалу: средства тонирования волос; 

технология выполнения причесок, макияжа, стрижек «Аврора», «Риф»; правила укладки волос. 

Практика: Выполнение тонирования волос. Выполнение стрижек «Аврора», «Риф». 

Выполнение укладки волос учащимися. 

 

Тема 20. Стрижка «Диана». 

Теория: Повторение техники выполнения стрижки «Диана». 

Практика: Выполнение учащимися стрижки «Диана». 

 

Тема 21. Стрижка «Вояж». 

Теория: Повторение техники выполнения стрижки «Вояж». 

Практика: Выполнение учащимися стрижки «Вояж». 

 

Тема 22. Стрижка «Блюз». 

Теория: Повторение техники выполнения стрижки «Блюз». 

Практика: Выполнение учащимися стрижки «Блюз». 

 

Тема 23. Стрижка «Шанс». 

Теория: Повторение техники выполнения стрижки «Шанс». 

Практика: Выполнение учащимися стрижки «Шанс». 

 

Тема 24. Окраска волос. 

Теория: Повторение видов красителей, методов их разведения, особенностей красок для 

волос. Рассказ о том, как можно корректировать лицо с помощью окраски для волос. 

Практика: Выполнение учащимися окраски волос. 

 

Тема 25. Стрижка «Короткое овальное каре»  

Теория: Повторение техники выполнения стрижки «Короткое овальное каре». 

Практика: Выполнение учащимися стрижки «Короткое овальное каре». 
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Тема 26. Зачетная работа по пройденному материалу. 

Теория: Опрос по изученному материалу: технология выполнения стрижек «Диана», 

«Вояж», «Блюз», «Шанс», «Короткое овальное каре»; технология выполнения окраса волос. 

Практика: Выполнение учащимися стрижек: «Диана», «Вояж», «Блюз», «Шанс» и 

окраски волос. 

 

Тема 27. Стрижка «Елена». 
Теория: Техника выполнения стрижки «Елена». 

Практика: Конспектирование учащимися правил стрижки «Елена». Выполнение стрижки 

обучающимися. 

 

Тема 28. Стрижка «Шалунья». 

Теория: Техника выполнения стрижки «Шалунья». 

Практика: Конспектирование учащимися равил стрижки «Шалунья». Выполнение 

стрижки обучающимися. 

 

Тема 29. Постижерные изделия. 

Теория: Знакомство с материалами, из которых изготовлены парики, шиньоны и накладки. 

Повторение правил ухода за постижерными изделиями. 

Практика: Выполнение окраски, химической завивки и ухода на постижерном изделии. 

 

Тема 30. Стрижка «Валентина». 

Теория: Повторение технологии выполнения стрижки «Валентина». 

Практика: Выполнение стрижки учащимися. 

 

Тема 31. Стрижка «Эффект». 

Теория: Техника выполнения стрижки «Эффект». 

Практика: Конспектирование учащимися правил стрижки «Эффект». Выполнение 

стрижки обучающимися. 

 

Тема 32. Зачетная работа по пройденному материалу. 

Теория: Опрос по изученному материалу: технология выполнения стрижек «Елена», 

«Шалунья», «Валентина», «Эффект»; правила ухода за пастижерными изделиями. 

Практика: Выполнение учащимися стрижек: стрижек «Елена», «Шалунья», «Валентина», 

«Эффект». Выполнение окраски, химической завивки на пастижерном изделии. 

 

Тема 33. Химическая завивка. 

Теория. Повторение правил выполнение химической завивки, её видов, принадлежностей 

и материалов для выполнения химической завивки, этапов подготовки к химической завивке.  

Практики: Приготовление учащимися фиксажа. Выполнение обучающимися 

нетрадиционных методов завивки: спиральной, прикорневой, и завивки «Близнецы» 

 

Тема 34. Стрижка «Алиса» 

Теория: Техника выполнения стрижки «Алиса». 

Практика: Конспектирование учащимися правил стрижки «Алиса». Выполнение стрижки 

обучающимися. 

 

Тема 35. Переводная  зачетная работа. 

Теория: Контрольные вопросы по изученным темам. 

Практика: Выполнение всех видов работ, пройденных за год: стрижки, окраска, 

химическая завивка. 

 

           Тема 36. Самостоятельная творческая работа. 
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           Практика: Выполнение учащимися творческих причесок, стрижек, плетения и 

других парикмахерских работ. 

 

Методическое обеспечение программы  

2-й год обучения. 

№ Тема Форма занятия. Приемы и 

методы. 

Дидактический 

материал, ТСО. 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 Вводное 

занятие. 

Беседа  Словесный   Вводная 

аттестация 

2 Простая 

стрижка 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

 Беседа, 

практическая 

работа 

3 Стрижка 

«Канадка» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

 Беседа, 

практическая 

работа 

4 Стрижка 

«Каре» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

5 Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Смотр знаний 

и умений 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

6 Массаж головы Беседа, 

демонстрация  

Словесный, 

наглядный 

Схемы массажа 

головы 

Опрос, 

практическая 

работа 

7 Стрижка 

«Бокс», 

«Полубокс» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

 Беседа, 

практическая 

работа 

8 Коррекция 

лица за счет 

прически и 

стрижки   

Рассказ, 

демонстрация 

Словесный, 

наглядный 

Иллюстрация с 

типами лица, 

прическами к ним 

Устный 

опрос. 

практическая 

работа 

9 Стрижка 

«Саша», 

«Наташа» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

10 Стрижка 

«Градуированн

ое каре» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

11 Зачетные 

работы по 

пройденному 

материалу 

Смотр знаний 

и умений 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

12 Средства 

тонирования 

Рассказ, 

демонстрация, 

Словесный, 

наглядный, 

Тонировочные 

средства 
 Беседа, 

практическая 
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волос практическая 

работа 

практический промышленного 

производства и 

природного 

происхождения, 

полотенца. Посуда 

для приготовления 

тонировочного 

состава. 

работа 

13 Прически. Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Косметические 

средства для лица, 

иллюстрации с 

типами лица 

Беседа, 

практическая 

работа 

14 Макияж. Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Декоративная 

косметика, схемы 

нанесения макияжа, 

ватные диски, 

смывки, полотенца, 

ватные палочки 

 Беседа, 

практическая 

работа 

15 Стрижка 

«Аврора» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

16 Стрижка «Риф» Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

 Беседа, 

практическая 

работа 

17 Укладка волос. Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, фен с 

различными 

насадками 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

18 Методы 

укладки волос 

феном. 

Смотр знаний 

и умений 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, заколки, 

зажимы, шпильки, 

бигуди, средства для 

укладки, фен с 

различными 

насадками, ножницы 

 Беседа, 

практическая 

работа 

19  Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Опрос, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва, декоративная 

косметика, схемы 

нанесения макияжа, 

ватные диски, 

смывки, ватные 

палочки 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

20 Стрижка 

«Диана» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

 Беседа, 

практическая 

работа 

21 Стрижка 

«Вояж» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

 Беседа, 

практическая 

работа 
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22 Стрижка 

«Блюз» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

 Беседа, 

практическая 

работа 

23 Стрижка 

«Шанс» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

 Беседа, 

практическая 

работа 

24 Окраска волос. Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, каталог 

оттенков красителей, 

полотенца 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

25 Стрижка 

«Короткое 

овальное каре» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

 Беседа, 

практическая 

работа 

26 Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Опрос, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва, красители, 

полотенца 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

27 Стрижка 

«Елена» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

 Беседа, 

практическая 

работа 

28 Стрижка 

«Шалунья » 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

 Беседа, 

практическая 

работа 

29 Постижерные 

изделия. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, состав для 

химической завивки, 

красители  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

30 Стрижка 

«Валентина» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

 Беседа, 

практическая 

работа 

31 Стрижка 

«Эффект» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва 

 Беседа, 

практическая 

работа 

32 Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Опрос, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 

бритва, красители, 

полотенца 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

33 Химическая 

завивка. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, химические 

составы для хим. 

завивки, полотенца, 

ножницы, коклюшки. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

34 Стрижка 

«Алиса» 

Рассказ, 

демонстрация, 

Словесный, 

наглядный, 

Расчески, шампунь, 

полотенца, ножницы, 
 Беседа, 

практическая 
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практическая 

работа 

практический бритва работа 

35 Переводная 

зачетная работа  

Смотр знаний 

и умений 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, фен с 

различными 

насадками, ножницы, 

красители, полотенца 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

36 Самостоятель-

ная творческая 

работа 

Смотр знаний 

и умений 

Практический Расчески, средства 

для укладки, фен с 

различными 

насадками, ножницы, 

красители, полотенца. 

Кисточки 

Практическая 

работа 
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Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№ 

 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Прак-

тика 

 

Формы подведения  

итогов 

1 

 

Вводное занятие. 3 

 

3 

 

 

 

Беседа 

2 

 

Массаж головы 6 

 

1 

 

5 

 

Практическая 

работа 

3 

 

Стрижки «Короткое овальное каре», «Елена», 

 «Шалунья», «Вояж», «Блюз» 

18 

 

6 

 

12 

 

Практическая 

работа 

4 Коррекция лица за счет прически и стрижки. 

 

6 

 

1 

 

5 

 

Опрос, 

практическая 

работа  

5 Укладка волос феном 

 

18 6 12 Практическая 

работа 

6 Макияж  3 1 2 Практическая 

работа 

7 Прически  6 2 4 Практическая 

работа 

8 Укладка утюжком. Выпрямление вьющихся 

волос. 

15 5 10 Практическая 

работа 

9 Постижерные изделия 3 1 2 Практическая 

работа 

10  Зачетная работа по пройденному материалу. 

 

6 

 

2 

 

4 

 

Практическая 

работа,опрос 

11 Стрижка «Алиса» 9 3 6 Практическая 

работа 

12 Химическая завивка. 18 6 12 Практическая 

работа 

13 Стрижка «Каскад» 9 

 

3 

 

6 

 

Практическая 

работа 

14 Стрижка «Боб» 9 3 6 Практическая 

работа 

15 «Рваная» стрижка 6 2 4 Практическая 

работа 

16  Зачетная работа по пройденному материалу 

 

18 

 

6 12 

 

Практическая 

работа. опрос 

17 Окраска, тонирование волос 15 7 8 Практическая 

работа 

18 Мелирование волос 15 5 10 Практическая 

работа 

19 Колорирование волос 18 8 10 Практическая 

работа 

20 Переводная зачетная работа. 3 1 2 Практическая 

работа, опрос 

21 Самостоятельная творческая работа 12  12 Практическая 

работа 

 Итого  216 72 144  
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Календарный учебный график 

3 год обучения 

Дата  

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1. Вводное занятие (3 часа) 

    Вводное занятие  

(знакомство с режимом и 

 планом работы на 

 год, повторение правил 

 ТБ и правил внутреннего 

 распорядка). 

3 

 

3 

 

- 

 

Беседа 

(входной контроль) 

2. Массаж головы (6 часов) 

 Повторение правил 

мытья головы. 

1 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Мытье головы. 2  2 Практическая работа  

          (текущий) 

 Массаж головы 3 - 3 Практическая работа  

          (текущий) 

3.Стрижки (18 часов). 

 Технология 

выполнения стрижки 

«Короткое овальное 

каре» 

1 1 - Устный опрос 

 Стрижка «Короткое 

овальное каре» 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения стрижки 

«Елена» 

1 1 - Устный опрос 

 Стрижка «Елена» 2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения стрижки 

«Шалунья».  

1 

 

1 

 

- 

 

 

Устный опрос 

 Стрижка «Шалунья» 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения стрижки 

 «Каре» 

1 1 - Устный опрос 

 Стрижка «Каре 2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения стрижки 

 «Вояж» 

1 1 - Устный опрос 

 Стрижка «Вояж» 2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения стрижки 

 «Блюз» 

1 1 - Устный опрос 

 Стрижка «Блюз» 2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

4. Коррекция лица за счет прически и стрижки(6 часов) 
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 Повторение знаний о 

типах лица. 

1 1 - Беседа 

 Подбор и выполнение 

прически в 

зависимости от типа 

лица. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Коррекция лица за счет  

стрижки. 

3 - 3 Практическая работа 

(текущий) 

5. Укладка волос феном (18 часов) 

 Технология 

выполнения  укладки 

коротких волос феном. 

1 1 - Беседа 

 Укладка коротких 

волос. 

2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения  укладки 

волос феном. 

1 1 - Беседа 

 Укладка длинных 

волос. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения  укладки с 

помощью «Брашинга». 

1 1 - Беседа 

 Укладка «Брашинг». 2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения  укладки  

«Бомбаж» 

1 1 - Беседа 

 Укладка «Бомбаж». 2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения  укладки  

диффузором коротких 

волос. 

1 1 - Беседа 

 Укладка диффузором 

коротких волос. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения  укладки  

диффузором длинных  

волос. 

1 1 - Беседа 

 Укладка диффузором 

длинных  волос. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

6. Макияж (3 часа) 

 Правила выполнения 

различных видов 

макияжа.. 

1 1 - Беседа 

 Макияж. 2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

7. Прически (6 часов). 

 Технология 

выполнения причесок 

из коротких волос. 

 

1 1 - Беседа 

 Прически для коротких 2 - 2 Практическая работа 
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волос. (текущий) 

 Технология 

выполнения причесок 

из длинных  

1 1 - Беседа 

 Прически для длинных 

волос. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

8. Укладка утюжком. Выпрямление вьющихся волос (15 часов) 

 Правила укладки волос 

утюжком. 

1 1 - Беседа 

 Укладка утюжком. 2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Знакомство со 

средствами для 

выпрямления 

вьющихся волос. 

1 1 - Беседа 

 Выпрямление 

вьющихся волос. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Правила укладки волос 

с помощью «Гофре». 

1 1 - Устный опрос 

 Укладка «Гофре». 2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Правила укладки волос  

«Волны». 

1 1 - Устный опрос 

 Укладка «Волны». 2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения укладки. 

1 1 - Устный опрос 

 Укладка «Локоны». 2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

9. Постижерные изделия (3 часа) 

 Правила ухода за 

постижерными изделия 

1 1 - Устный опрос 

 Выполнение прически 

с постижерными 

изделиями. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

10. Зачетная работа по пройденному материалу (6 часов) 

 Контрольные вопросы 

по технологии 

выполнения изученных 

стрижек. 

1 1 - Устный опрос 

(промежуточный) 

 Зачетная работа по 

стрижкам. 

2 - 2 Практическая работа 

(промежуточный) 

 Контрольные вопросы 

по укладкам. 

1 1 - Устный опрос 

(промежуточный) 

 Зачетная работа по 

укладкам. 

2 - 2 Практическая работа 

(промежуточный) 

11. Стрижка «Алиса (9 часов) 

 Технология 

выполнения стрижки. 

1 1 - Беседа 

 Стрижка «Алиса» на 

прямые волосы. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения стрижки. 

1 1 - Беседа 
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 Стрижка «Алиса» на 

вьющиеся волосы. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения укладки. 

1 1 - Беседа 

 Стрижка «Алиса». 

Укладка. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

12. Химическая завивка (18 часов) 

 Технология нанесения 

составов для 

химической завивки и 

накручивания волос. 

1 1 - Беседа 

 Химическая завивка.  2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Последовательность 

нанесения составов. 

1 1 - Беседа 

 Химическая завивка.  2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

За 1 полугодие (кол-во часов):99ч. (33/66) 

 Технология 

выполнения 

химической завивки 

коротких волос. 

1 1 - Устный опрос 

 Химическая завивка 

коротких волос. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения 

химической завивки 

длинных волос. 

1 1 - Устный опрос 

 Химическая завивка 

длинных волос. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения 

вертикальной 

химической завивки  

1 1 - Устный опрос 

 Химическая завивка 

вертикальная. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Правила ухода за 

волосами после 

химической завивки. 

1 1 - Устный опрос 

 Химическая завивка. 

Уход за волосами. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

13. Стрижка «Каскад  (9 часов) 

 Технология 

выполнения стрижки. 

1 1 - Беседа 

 Стрижка «Каскад» на 

длинные волосы. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения стрижки. 

1 1 - Беседа 

 Стрижка «Каскад» на 

волосы средней длины. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология укладки 

волос после стрижки  

1 1 - Беседа 

 Стрижка «Каскад». 2 - 2 Практическая работа 
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Укладка. (текущий) 

14. Стрижка «Боб» (9 часов) 

 Технология 

выполнения стрижки. 

1 1 - Беседа 

 Стрижка «Боб». 2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения стрижки. 

1 1 - Беседа 

 Стрижка «Рваный 

Боб». 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология укладки 

волос после стрижки  

1 1 - Беседа 

 Стрижка «Боб». 

Укладка. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

15. Рваная стрижка» (6 часов) 

 Технология 

выполнения стрижки. 

  

1 1 - Беседа 

 «Рваная» стрижка на 

короткие волосы. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

выполнения стрижки. 

 

1 1 - Устный опрос 

 Рваная» стрижка на 

длинные волосы. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

16. Зачетная работа по пройденному материалу (18 часов). 

 Контрольные вопросы 

по мытью и массажу 

головы. 

1 1 - Устный опрос 

(промежуточный) 

 Выполнение массажа 

головы 

2 - 2 Практическая работа 

(промежуточный) 

 Контрольные вопросы 

по составам для 

химической завивки и 

технологии 

выполнения. 

1 1 - Устный опрос 

(промежуточный) 

 Выполнение 

классической 

химической завивки. 

2 - 2 Практическая работа 

(промежуточный) 

 Контрольные вопросы 

по различным видам 

химической завивки. 

1 1 - Устный опрос 

(промежуточный) 

 Выполнение 

химической завивки. 

2 - 2 Практическая работа 

(промежуточный) 

 Контрольные вопросы 

по технологии 

выполнения изученных 

стрижек. 

1 1 - Устный опрос 

(промежуточный) 

 Зачетная работа по 

стрижкам «Алиса», 

«Каре».»Вояж». 

2 - 2 Практическая работа 

(промежуточный) 

 Контрольные вопросы 

по технологии 

1 1 - Устный опрос 

(промежуточный) 
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выполнения изученных 

стрижек. 

 Зачетная работа по 

стрижкам «Каскад» 

«Рваный боб». «Боб». 

2 - 2 Практическая работа 

(промежуточный) 

 Контрольные вопросы 

по укладкам 

1 1 - Устный опрос 

(промежуточный) 

 Зачетная работа по 

укладкам. 

2 - 2 Практическая работа 

(промежуточный) 

17. Окраска, тонирование волос (15 часов) 

 Окраска, 4 группы 

красителей. 

3 3 - Устный опрос 

(текущий) 

 Основные правила 

окрашивания волос 

красителями 1 группы.  

1 1 - Устный опрос 

(текущий) 

 Окраска красителями 1 

группы. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Основные правила 

окрашивания волос 

красителями 2 группы.  

1 1 - Устный опрос 

(текущий) 

 Окраска красителями 2 

группы. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Основные правила 

окрашивания волос 

красителями 3 группы.  

1 1 - Устный опрос 

(текущий) 

 Окраска красителями 3 

группы. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Основные правила 

окрашивания волос 

красителями 4 группы.  

1 1 - Устный опрос 

(текущий) 

 Окраска красителями 4 

группы. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

18. Мелирование волос (15 часов) 

 Основные правила  

мелирования волос 

1 1 - Устный опрос 

(текущий) 

 Приготовление и 

нанесение составов  

для мелирования. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

мелирования с 

помощью шапочки. 

1 1 - Устный опрос 

(текущий) 

 Мелирование с 

помощью шапочки. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

мелирования с 

помощью фольги. 

1 1 - Устный опрос 

(текущий) 

 Мелирование с 

помощью фольги. 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Технология 

мелирования методом 

«Иней». 

1 1 - Устный опрос 

(текущий) 

 Мелирование метод 

«Иней». 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 
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 Современные методы 

мелирования. 

1 1 - Устный опрос 

(текущий) 

 Мелирование волос. 2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

19. Колорирование волос (18 часов) 

 Колорирование. 

Основы. 

3 3 - Устный опрос 

            ( текущий) 

 Техника «Контур». 

Технология. 

1 1 - Беседа 

 Выполнение 

колорирования 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Техника «Триада». 

Технология. 

1 1 - Беседа 

 Выполнение 

колорирования 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Техника «Спейс». 

Технология. 

1 1 - Беседа 

 Выполнение 

колорирования 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Техника «Шарп». 

Технология. 

1 1 - Беседа 

 Выполнение 

колорирования 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

 Техника «Мрамор». 

Технология. 

1 1 - Беседа 

 Выполнение 

колорирования 

2 - 2 Практическая работа 

(текущий) 

20. Переводная  зачетная работа (3 часа) 

 Переводная  зачетная 

работа (теория).  

1 1 - Устный опрос 

(переводной) 

 Переводная  зачетная 

работа (практика). 

2 - 2 Практическая работа 

(переводной) 

21. Самостоятельная творческая работа (12 часов) 

 Самостоятельная 

творческая работа. 

3 - 3 Практическая работа 

(текущий) 

 Самостоятельная 

творческая работа. 

3 - 3 Практическая работа 

(текущий) 

 Самостоятельная 

творческая работа. 

3 - 3 Практическая работа 

(текущий) 

 Самостоятельная 

творческая работа. 

3 - 3 Практическая работа 

(текущий) 

                      За 2 полугодие (кол-во часов): 117 (39/78) 

                                        Всего за год (часов): 216 (72/144) 

 

 

Содержание программы 3 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Вводное занятие: знакомство с режимом и планом работы, с правилами техники 

безопасности, правшами внутреннего распорядка. 

 

Тема 2. Массаж головы 

Теория: Повторение правил массажа головы.  

Практика: Выполнение массажа головы учащимися. 
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Тема 3. Стрижки «Короткое овальное каре», «Елена», «Шалунья», «Вояж», «Блюз» 

Теория: Повторение технологии выполнения стрижек «Короткое овальное каре», «Елена», 

«Шалунья», «Вояж», «Блюз» 

Практика: Выполнение стрижек учащимися. 

 

Тема 4. Коррекция лица за счет прически и стрижки. 

Теория: Повторение знаний о типах лица, дефектах лица. Типы причесок в зависимости от типа 

лица. 

Практика: Подбор и выполнение прически и/или стрижки в зависимости от типа лица. 

 

Тема 5. Укладка волос феном 

Теория. Повторение знаний о брашинге и бомбаже, их применении на практике. 

Использование спиральных насадок, диффузора при укладке феном. 

Практика: Выполнение учащимися укладки с брашингом и бомбажем, спиральными 

насадками, диффузором. 

 

Тема 6. Макияж.  

Теория: Рассказ о макияже для разного возраста. Беседа о косметике для лиц разной формы, 

макияже глаз с учетом их формы, средствах для ухода за кожей, средствах для снятия макияжа. 

Знакомство со всеми видами косметики. 

Практики: Выполнить несколько видов макияжа. 

 

Тема 7. Прически: прическа из коротких волос; прическа из волос средней длины: прическа 

из длинных волос; повседневная прическа; прическа для торжеств: плетение из волос. 

Теория: Повторение технологии выполнения причесок. 

Практика: Показать и выполнить разновидности причесок: 

- прическа из коротких волос: 

- прическа из волос средней длины; 

- прическа из длинных волос: 

- повседневная причёска; 

- прическа для торжеств; 

- плетение из волос. 

 

Тема 8. Укладка утюжком. Выпрямление вьющихся волос. 

Теория: Беседа о технике безопасности при работе с утюжками; знакомство с 

устройством. Способы выпрямления вьющихся волос: химическими препаратами, 

утюжками. 

Практика: Выполнение учащимися выпрямления волос при помощи утюжка; создание 

укладки утюжком. 

 

Тема 9. Пастижерные изделия. 

Теория: Опрос о материалах, из которых изготовлены парики, шиньоны и накладки. Повторение 

правил ухода за пастижерными изделиями. Правила выполнения прически с накладными 

локонами. 

Практика: Выполнение прически с добавлением  накладных локонов. 

 

Тема10. Зачетная работа по пройденному материалу 
Теория: Опрос о правилах использования накладных локонов в прическе; способах 

выпрямления волос; правилах нанесения макияжа в зависимости от возраста. 

Практика: Выполнение учащимися прически с накладными локонами, укладки с 

диффузором, утюжком. 

 

Тема 11. Стрижка «Алиса» 
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Теория: Повторение техники выполнения стрижки «Алиса». 

Практика: Выполнение стрижки учащимися. 

 

Тема 12. Химическая завивка. 

Теория. Повторение правил выполнение химической завивки, её видов, принадлежностей и 

материалов для выполнения химической завивки, этапов подготовки к химической завивке.  

Практики: Выполнение учащимися нетрадиционных методов завивки: спиральной, 

прикорневой, и завивки «Близнецы» 

 

Тема 13. Стрижка «Каскад» 

Теория: Техника выполнения стрижки «Каскад». 

Практика: Конспектирование учащимися правил стрижки «Каскад». Выполнение стрижки 

обучающимися. 

 

Тема 14. Стрижка «Боб». 

Теория: Техника выполнения стрижки «Боб». Варианты укладок на основе стрижки 

«Боб». 

Практика: Выполнение учащимися стрижки «Боб», укладок на её основе. 

 

Тема 15. «Рваная» стрижка. 

Теория: Техника выполнения «рваной» стрижки, укладок на её основе. 

Практика: Выполнение учащимися «рваной» стрижки,  укладок на её основе. 

 

Тема 16. Зачетная работа по пройденному материалу 
Теория: Опрос о технике выполнения изученных стрижек, укладок. 

Практика: Выполнение учащимися стрижек «Каскад», «Боб», «рваной» стрижки. 

 

Тема 17. Окраска, тонирование волос. 

Теория: Опрос о способах окраски, тонирования волос; разновидностях красителей. 

Правила выбора красителя в зависимости от типа волос. Уход за окрашенными волосами. 

Практика: Выполнение учащимися различных видов окраски волос. 

 

Тема 18. Мелирование волос. 

Теория: Особенности технологии мелирования волос, необходимые инструменты и 

приспособления. Способы мелирования. 

Практика: Конспектирование учащимися правил мелирования. Выполнение мелирования 

обучающимися. 

 

Тема 19. Колорирование волос. 

Теория: Особенности технологии колорирования волос, необходимые инструменты и 

приспособления. 

Практика: Конспектирование правил колорирования, выполнение колорирования волос. 

 

Тема 20. Переводная зачетная работа. 

Теория: Контрольные вопросы по пройденному материалу: технология выполнения 

прически утюжком; технология выполнения стрижек; технология выполнения окраса, 

химической завивки. тонирования, мелирования, колорирования волос. 

Практика: Выполнение учащимися стрижек, окраса, химической завивки, тонирования, 

мелирования, колорирования волос. 

Тема 21. Самостоятельная творческая работа. 
Практика: Выполнение учащимися творческих причесок, стрижек, плетения и других 

парикмахерских работ. 
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Методическое обеспечение программы  

3-й год обучения. 

№ Тема Форма занятия. Приемы и 

методы. 

Дидактический 

материал, ТСО. 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 Вводное 

занятия 

Беседа  Словесный   Беседа 

 

2 Массаж головы Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, 

ножницы, бритва 

Практическая 

работа 

3 Стрижки 

«Короткое 

овальное каре», 

«Елена», 

«Шалунья», 

«Вояж», 

«Блюз» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, 

ножницы, бритва 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

4 Коррекция 

лица за счет 

прически и 

стрижки. 

Рассказ, 

демонстрация 

Словесный, 

наглядный, 

проблемного 

обучения 

Иллюстрация с 

типами лица, 

прическами к ним 

Беседа, 

практическая 

работа  

5 Укладка волос 

феном 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, фен с 

различными 

насадками, 

диффузор  

Беседа, 

практическая 

работа 

6 Макияж  Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

проблемного 

обучения 

Декоративная 

косметика, схемы 

нанесения макияжа, 

ватные диски, 

смывки, полотенца, 

ватные палочки 

Беседа, 

практическая 

работа 

7 Прически  Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

проблемного 

обучения 

Косметические 

средства для лица, 

иллюстрации с 

типами лица 

Беседа, 

практическая 

работа 

8 Укладка 

утюжком. 

Выпрямление 

вьющихся 

волос. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

укладочные 

средства, утюжок, 

электрощипцы 

Беседа, 

практическая 

работа 

9 Постижерные 

изделия 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

накладные локоны, 

укладочные 

средства, заколки, 

зажимы, шпильки  

Устный опрос 

10 Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Опрос, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

проблемного 

обучения 

Расчески, шампунь, 

полотенца, фен с 

различными 

насадками, утюжок 

Устный опрос, 

практическая 

работа 
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11 Стрижка 

«Алиса» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, 

ножницы, бритва 

Беседа, 

практическая 

работа 

12 Химическая 

завивка. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

химические составы 

для хим. завивки, 

полотенца, 

ножницы, кисточки,  

коклюшки. 

Беседа, 

практическая 

работа 

13 Стрижка 

«Каскад» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, 

ножницы, бритва 

Беседа, 

практическая 

работа 

14 Стрижка «Боб» Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, 

ножницы, бритва 

Беседа, 

практическая 

работа 

15 «Рваная» 

стрижка 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, шампунь, 

полотенца, 

ножницы, бритва 

Беседа, 

практическая 

работа 

16 Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, 

химические составы 

для хим. завивки, 

полотенца, 

ножницы, 

коклюшки. 

Устный опрос, 

практическая 

работа  

17 Окраска, 

тонирование 

волос 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, каталог 

оттенков 

красителей, 

красители, 

полотенца, 

кисточки 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

18 Мелирование 

волос 

Рассказ, 

объяснение, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, каталог 

оттенков 

красителей, 

красители, 

полотенца, фольга, 

шапочка для 

мелирования, 

крючок, кисточки 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

19 Колорирование 

волос 

Рассказ, 

объяснение, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, каталог 

оттенков 

красителей, 

красители, фольга, 

полотенца, 

кисточки 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

20 

Переводная 

зачетная 

работа. 

Смотр знаний 

и умений 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, фен с 

различными 

насадками, 

ножницы, 

Устный опрос, 

практическая 

работа 
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красители, 

полотенца. 

Кисточки 

21 Самостоятель-

ная творческая 

работа 

Смотр знаний 

и умений 

Практический Расчески, средства 

для укладки, фен с 

различными 

насадками, 

ножницы, 

красители, 

полотенца. 

Кисточки 

Практическая 

работа. 
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Учебно-тематический план 4 года обучения 

№ Название темы 

Кол-во 

часов 

 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 

 

Вводное занятие 3 

 

3 

 

 Вводная 

аттестация 

2 

 

Что надо знать о волосах 9 9  Устный опрос  

 

3 

 

Уход за волосами 12 7 5 Устный опрос, 

практическая 

работа 

4 

 

Основы плетения  12 5 7 Практическая 

работа 

5 

 

Самостоятельная творческая работа 6  6 Практическая 

работа 

6 

 

Плетение косы из 2-х прядей 

 

15 3 12 Практическая 

работа 

7 

 

Зачетная работа по пройденному материалу 3 1 2 Устный опрос, 

практическая 

работа 

8 

 

Плетение «ажурной» косы 12 2 10 Практическая 

работа 

9 

 

Самостоятельная творческая работа 3  3 Практическая 

работа 

10 

 

Плетение косы «Водопад» 6 1 5 Практическая 

работа 

11 

 

Плетение косы «Обратный рыбий хвост»  9 1 8 Практическая 

работа 

12 

 

Зачетная работа по пройденному материалу 3  3 Практическая 

работа 

13 Плетение с односторонним подхватом прядей 15 2 13 Практическая 

работа 

14 Самостоятельная творческая работа 6  6 Практическая 

работа 

15 Многопрядное плетение 18 4 14 Практическая 

работа 

16 Зачетная работа по пройденному материалу 3  3 Практическая 

работа 

17 Самостоятельная творческая работа 6  6 Практическая 

работа 

18 Плетение с лентами 21 4 17 Практическая 

работа 

19 Самостоятельная творческая работа 6  6 Практическая 

работа 

20 Зачетная работа по пройденному материалу 3  3 Практическая 

работа 

21 Сложные виды плетения 12 2 10 Практическая 

работа 

22 Самостоятельная творческая работа 6  6 Практическая 

работа 
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23 Плетение кос из жгутов 6 1 5 Практическая 

работа 

24 Плетение африканских косичек 3 1 2 Практическая 

работа 

25 Круговое плетение 6 2 4 Практическая 

работа 

26 Зачетная работа по пройденному материалу 3  3 Практическая 

работа 

27 Консультации по подготовке к экзамену 6 3 3 Устный опрос, 

практическая 

работа 

28 Итоговая экзаменационная работа 3 1 2 Устный опрос, 

практическая 

работа 

 Всего за год: 216 46 170  

 

Календарный учебный график 

4 год обучения 

Дата  

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1. Вводное занятие (3 часа) 

 Вводное занятие. 

(знакомство с режимом и 

 планом работы на 

 год, повторение правил 

 ТБ и правил внутреннего 

 распорядка). 

3 

 

3 

 

 

 

Беседа 

 (входной контроль) 

2.Что надо знать о волосах (9 часов) 

 Процесс роста волос 3 3  Устный опрос 

(текущий) 

 Особенности цвета 

волос 

3 3  Устный опрос 

             (текущий) 

 Особенности разных 

типов волос 

3 3  Устный опрос 

               (текущий) 

3. Уход за волосами (12 часов) 

 Шампуни, бальзамы, 

кондиционеры. 

3 3  Устный опрос 

               (текущий) 

 Повторение правил 

мытья головы. 

1 1 

 

 

 

 

Устный опрос 

               (текущий) 

 Мытье головы. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 

 Массаж головы 3 - 3 Практическая работа 

(текущий) 

 Средства для укладки. 

Приспособления для 

плетения кос 

3 3  Устный опрос 

(текущий) 

4.Основы плетения (12часов).  
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 Приемы плетения 

классической косы. 

1 1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически из 

классической косы 

3  3 Практическая работа 

(тек. контр). 

 Приемы плетения 

«французской» косы 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически из 

«французской» косы 

3  3 Практическая работа 

(тек. контр). 

5. Самостоятельная творческая работа (6 часов) 

 Самостоятельная 

творческая работа 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 Самостоятельная 

творческая работа. 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

6.Плетение косы из 2-х прядей (15часов) 

 Приемы плетения косы 

из 2-х прядей. 

1 

 

1 

 

 

 

 

Практическая работа 

(текущий) 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически. 
3  3 Практич.работа(тек. 

контр). 

 Приемы плетения косы 

«рыбий хвост» (1 

способ) 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Приемы плетения косы 

«рыбий хвост» (2 

способ) 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически. 
3  3 Практическая работа 

(текущий) 

7. Зачетная работа по пройденному материалу(3 часа) 

 Контрольные вопросы 

по уходу за волосами 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

(промежуточный) 

 

 Плетение 

«французской», 

классической косы и 

косы из 2-х прядей. 

2  2 Практическая работа 

(промежуточный) 

8.Плетение «ажурной» косы (12часов) 

 Приемы плетения 

«ажурной» косы. 

1 

 

1 

 

 

 

Устный опрос 
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 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Приемы плетения 

«ажурной» косы по 

диагонали. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически из «ажурной» 

косы 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически из 

нескольких «ажурных» 

кос. 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

9.Самостоятельная творческая работа (3 часа) 

 Самостоятельная 

творческая работа. 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

10.Плетение косы «Водопад» (6часов) 

 Приемы плетения косы 

«Водопад». 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически на основе 

«Водопада». 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

11. Плетение косы «Обратный рыбий хвост» (9часов) 

 Приемы плетения косы 

«Обратный рыбий 

хвост». 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически на основе 

косы «Обратный рыбий 

хвост» 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

комбинированной 

прически 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

12. Зачетная работа по пройденному материалу (3часа) 

 Зачетная работа по 

пройденному 

материалу (плетение). 

3  3 Практическая работа 

(промежуточный) 

13. Плетение с односторонним подхватом прядей (15часов) 

 Приемы плетения косы 

«Полуколосок» 

1 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 
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 Формирование 

прически на основе 

косы «Полуколосок» 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

комбинированной 

прически 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

За 1 полугодие (кол-во часов):102 ч. (27/75) 

 Приемы плетения 

«Змейка». 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически на основе 

«Змейки» 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

14. Самостоятельная творческая работа (6 часов) 

 Самостоятельная 

творческая работа  
3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 Самостоятельная 

творческая работа  
3  3 Практическая работа 

(текущий) 

15. Многопрядное плетение (18 часов) 

 Приемы плетения косы 

из 4-х прядей. 

1 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

комбинированной 

прически 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 Приемы плетения косы 

из 5 прядей. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

комбинированной 

прически 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 Приемы плетения 

«Коса в косе» (1 

способ) 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Приемы плетения 

«Коса в косе» (2 

способ) 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

16. Зачетная работа по пройденному материалу (3 часа) 

 Зачетная работа по 

пройденному 

материалу 

(многопрядное 

3  3 Практическая работа 

(промежуточный) 
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плетение). 

17. Самостоятельная творческая работа (6 часов) 

 Самостоятельная 

творческая работа  
3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 Самостоятельная 

творческая работа  
3  3 Практическая работа 

(текущий) 

18. Плетение с лентами (21час) 

 Приемы плетения косы 

из 4-х прядей с 

лентой. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 Приемы плетения косы 

из 5 прядей с двумя 

лентами 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 Приемы плетения 

«Елочка» 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

  Приемы плетения  

«Рыбий хвост с 2-мя 

лентами» 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

19. Самостоятельная творческая работа (6 часов) 

 Самостоятельная 

творческая работа  
3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 Самостоятельная 

творческая работа  

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

20. Зачетная работа по пройденному материалу (3 часа) 

 Зачетная работа по 

пройденному 

материалу (плетение с 

лентами). 

3  3 Практическая работа 

(промежуточный) 

21. Сложные виды плетения (12 часов) 

 Приемы плетения 

«Голливудская 

волна» 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически  
3  3 Практическая работа 

(текущий) 
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 Приемы плетения кос с 

петлями-бантиками. 

1 

 

 

1 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически  

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

22. Самостоятельная творческая работа (6 часов) 

 Самостоятельная 

творческая работа  
3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 Самостоятельная 

творческая работа  

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

23. Плетение кос из жгутов (6 часов) 

 Приемы плетения кос 

из жгутов. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Формирование 

прически  
3  3 Практическая работа 

(текущий) 

24. Плетение африканских косичек (3 часа) 

 Приемы плетения 

африканских косичек. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

25. Круговое плетение (6 часов) 

 Приемы плетения 

(круговое плетение из 

хвоста) 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

 Приемы плетения 

(круговое плетение 

«Улитка»). 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

 Плетение. 2  2 Практическая работа 

(текущий) 

26. Зачетная работа по пройденному материалу (3 часа) 

 Зачетная работа по 

пройденному 

материалу (различные 

виды плетения). 

3  3 Практическая работа 

(промежуточный) 

27. Консультации по подготовке к экзамену (6 часов) 

 Консультации по 

подготовке к экзамену 

3 3  Устный опрос 

(текущий) 

 Консультации по 

подготовке к экзамену 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

                                     28. Итоговая экзаменационная работа (3 часа) 

 Итоговая 

экзаменационная 

работа (теория). 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Устный опрос 

(итоговый) 
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 Итоговая 

экзаменационная 

работа (практика) 

2  2 Практическая работа 

(итоговый) 

                                                За 2 полугодие (кол-во часов): 114 (19/95) 

                                                 Всего за год (часов): 216 (46/170) 

 

Содержание программы 4 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Вводное занятие: знакомство с режимом и планом работы, с правилами техники 

безопасности, правшами внутреннего распорядка. 

 

Тема 2. Что надо знать о волосах. 

Теория: Повторение знаний о процессе роста волос, теории цвета,  об особенностях 

 разных типов волос. 

Тема 3. Уход за волосами. 

Теория: Повторение знаний о различных видах шампуней, бальзамов, кондиционеров, 

мытье волос, массаже кожи головы, средствах для укладки. 

 

Тема 4. Основы плетения. 

Теория: Приемы плетения классической косы, приемы плетения «французской» 

 косы, формирование прически из классической и «французской» косы. 

Практика: Выполнение плетения и прически из классической  и «французской» косы. 

 

Тема 5. Самостоятельная творческая работа. 

Практика: Выполнение учащимися творческих причесок, стрижек, плетения и других 

видов парикмахерских работ. 

 

Тема 6. Плетение косы из 2-х прядей. 
Теория: Приемы плетения косы из 2-х прядей, приемы плетения косы «рыбий  

хвост»  формирование прически. 

Практика: Выполнение плетения и прически на основе  косы из 2-х прядей и 

 косы «рыбий хвост». 

 

Тема 7. Зачетная работа по пройденному материалу 

Теория: Опрос о правилах ухода за волосами, процессе роста, мытье волос, массаже. 

Практика: Выполнение учащимися массажа кожи головы, плетения и причесок на основе 

плетения. 

 

Тема 8. Плетение «ажурной» косы 

Теория: Приемы плетения  «ажурной» косы, формирование прически. 

Практика: Выполнение плетения «ажурной» косы двумя способами и прически на основе  косы. 

 

Тема 9. Самостоятельная творческая работа. 

Практика: Выполнение учащимися творческих причесок, стрижек, плетения и других 

видов парикмахерских работ. 

 

Тема10. Плетение косы «Водопад». 

Теория: Приемы плетения  косы «Водопад», формирование прически. 

Практика: Выполнение плетения и прически на основе  косы. 

 

Тема 11. Плетение косы «Обратный рыбий хвост» 



 59 

Теория: Приемы плетения  косы «Обратный рыбий хвост», формирование 

комбинированной  прически 

Практика: Выполнение плетения и комбинированной  прически на основе  косы. 

 

Тема 12. Зачетная работа по пройденному материалу 

Практика: Выполнение учащимися  плетения и причесок на основе плетения. 

 

Тема 13. Плетение с односторонним подхватом прядей 

Теория: Приемы плетения  косы «Полуколосок» и «Змейка», 

формирование комбинированной  прически. 

Практика: Выполнение плетения и комбинированной прически на основе  этих кос. 

 

Тема 14.  Самостоятельная творческая работа. 

Практика: Выполнение учащимися творческих причесок, стрижек, плетения и других 

видов парикмахерских работ. 

 

Тема 15. Многопрядное плетение.  

Теория: Приемы плетения  косы из 4-х, 5 прядей, плетения «Коса в косе», формирование 

комбинированных   причесок. 

Практика: Выполнение плетения из 4-х, 5 прядей, плетения «Коса в косе», 

 и формирование причесок  на основе  этих видов плетения. 

 

Тема 16. Зачетная работа по пройденному материалу 

Практика: Выполнение учащимися  плетения «Полуколосок», «Змейка», из 4-х , 5 прядей 

«Коса в косе» и причесок на основе этих видов плетения. 

 

Тема 17.  Самостоятельная творческая работа. 

Практика: Выполнение учащимися творческих причесок, стрижек, плетения и других 

парикмахерских работ. 

 

Тема 18. Плетение с лентами. 

Теория: Приемы плетения  косы из 4-х прядей с лентой, из 5 прядей с двумя лентами, 

плетения «Елочка», «Рыбий хвост с 2-мя лентами» формирование   прически. 

Практика: Выполнение плетения косы из 4-х прядей с лентой, из 5 прядей с двумя лентами, 

плетения «Елочка», «Рыбий хвост с 2-мя лентами» и  причесок на основе этих видов  кос. 

 

Тема 19. Самостоятельная творческая работа. 

Практика: Выполнение учащимися творческих причесок, стрижек, плетения и других 

парикмахерских работ. 

 

Тема 20. Зачетная работа по пройденному материалу 

Практика: Выполнение учащимися  плетения из 4-х прядей с лентой, из 5 прядей с двумя 

лентами, плетения «Елочка», «Рыбий хвост с 2-мя лентами» формирование   прически. 

 

Тема 21. Сложные виды плетения. 

Теория: Приемы плетения «Голливудской волны» и кос с петлями- 

бантиками, формирование  прически. 

Практика: Выполнение плетения «Голливудская волна» и кос с петлями –  

бантиками и  прически на основе  этих кос. 
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Тема 22. . Самостоятельная творческая работа. 

Практика: Выполнение учащимися творческих причесок, стрижек, плетения и других 

парикмахерских работ. 

 

Тема 23. Плетение кос из жгутов. 

Теория: Приемы плетения  косы из жгутов, формирование   прически. 

Практика: Выполнение плетения и  прически на основе  косы из жгутов. 

 

Тема 24. Плетение африканских косичек. 

Теория: Приемы плетения африканских косичек. 

 Практика: Выполнение плетения африканских косичек. 

  

Тема 25. Круговое плетение. 

Теория: Приемы кругового плетения из хвоста и плетения «Улитка». 

 Практика: Выполнение кругового плетения двумя способами. 

 

Тема 26.  Зачетная работа по пройденному материалу. 

Практика: Выполнение учащимися  плетения « Голливудская волна» и кос с петлями –  

Бантиками,  кос из жгутов, африканских косичек. 

 

Тема 27.  Консультации по подготовке к экзамену. 

Теория: Разбор экзаменационных билетов. 

Практика: Выполнение учащимися парикмахерских работ, вызывающих затруднения. 

 

Тема 28. Итоговая экзаменационная работа. 

Теория: Устный ответ учащихся по вопросам билета. 

Практика: Выполнение парикмахерских работ. 

 

Методическое обеспечение программы  

4-й год обучения. 

№ Тема Форма занятия. Приемы и 

методы. 

Дидактический 

материал, ТСО. 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 Вводное 

занятия 

Беседа  Словесный   Вводная 

аттестация 

 

2 

Что надо 

знать о 

волосах. 

Рассказ, 

демонстрация,  

Словесный, 

наглядный,  

Плакаты, рисунки Устный опрос 

 

 

3 

Уход за 

волосами. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Шампуни, 

бальзамы, средства 

для укладки. 

полотенца 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

4 Основы 

плетения. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

5 Самостоятель-

ная творческая 

работа 

Смотр знаний 

и умений 

Практический Расчески, средства 

для укладки, фен с 

различными 

насадками, 

Практическая 

работа. 
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ножницы, 

красители, 

полотенца. 

Кисточки 

6 Плетение косы 

из 2-х прядей. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

7 Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Опрос, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

проблемного 

обучения 

Расчески, шампунь, 

полотенца, фен с 

различными 

насадками, утюжок 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

8 Плетение 

«ажурной» 

косы 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

9 Самостоятель-

ная творческая 

работа 

Смотр знаний 

и умений 

Практический Расчески, средства 

для укладки, фен с 

различными 

насадками, 

ножницы, 

красители, 

полотенца. 

Кисточки 

Практическая 

работа. 

10 Плетение косы 

«Водопад» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

11 Плетение косы 

«Обратный 

рыбий хвост» 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

12 Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

13 Плетение с 

односторонним 

подхватом 

прядей 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

14 Самостоятель-

ная творческая 

работа 

Смотр знаний 

и умений 

Практический Расчески, средства 

для укладки, фен с 

различными 

насадками, 

ножницы, 

красители, 

полотенца. 

Кисточки 

Практическая 

работа. 

15 Многопрядное 

плетение 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 
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16 Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

17 Самостоятель-

ная творческая 

работа 

Смотр знаний 

и умений 

Практический Расчески, средства 

для укладки, фен,  

красители, фольга, 

кисточки, составы 

для хим. завивки. 

Практическая 

работа. 

18 Плетение с 

лентами. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

19 Самостоятель-

ная творческая 

работа 

Смотр знаний 

и умений 

Практический Расчески, средства 

для укладки, фен,  

красители, фольга, 

кисточки, составы 

для хим. завивки. 

Практическая 

работа. 

 

20 

Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

21 

 

 

 

 

Сложные виды 

плетения 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

22 

 

Самостоятель-

ная творческая 

работа 

Смотр знаний 

и умений 

Практический Расчески, средства 

для укладки, фен,  

красители, фольга, 

кисточки, составы 

для хим. завивки. 

Практическая 

работа. 

23 Плетение кос 

из жгутов. 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

24 Плетение 

африканск

их косичек 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

25 Круговое 

плетение 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

26 Зачетная 

работа по 

пройденному 

материалу 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, 

приспособления для 

плетения кос. 

Практическая 

работа 

27 Консульта

ции по 

подготовке 

к экзамену 

Рассказ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, фен,  

красители, фольга, 

кисточки, составы 

для хим. завивки. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 
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28 Итоговая 

экзамена

ционная 

работа  

Смотр знаний 

и умений 

Словесный, 

практический 

Расчески, средства 

для укладки, фен,  

красители, фольга, 

кисточки, составы 

для хим. завивки. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

 

Прогнозируемые результаты, критерии механизмы и оценивание результатов 

 

1 год обучения: 

Знания: 

- основные инструменты 

- уход за волосами    

- санитария и гигиена парикмахерского дела 

- выполнение стрижек 

Умение и навыки: 
- правильно использовать инструменты 

- выполнять гигиенические правила по уходу за волосами 

- уметь выполнить стрижки 

- произвести окраску волос 

- умение правильно выполнять химическую завивку волос 

2 год обучения: 

Знания: 

- выполнение массажа головы 

- стрижка ножницами и бритвой 

- выполнение причесок из волос различной длины 

- основы макияжа 

- укладка волос феном 

Умения и навыки: 

- правильно выбрать инструмент 

- произвести стрижку ножницами и бритвой 

- выбрать прическу в соответствии с особенностями лица 

- сделать укладку волос 

- выполнить макияж 

- выполнить окраску волос 4-мя типами красителей 

- самостоятельно выполнить химическую завивку 

3 год обучения: 

Знания: 
- нетрадиционные виды химической завивки 

- мелирование волос 

-разновидность вечерних причесок для волос любой длины 

Умения и навыки: 

-выполнение нетрадиционных видов химической завивки (спиральная и 

прикорневая) 

- выполнение вечерних причесок 

 

 Общие критерии оценивания 

1. Владение знаниями программы. 

2. Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, концертах, праздниках, оказание 

благотворительных услуг. 

3. Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

4. Знание и выполнение этики парикмахера. 

5. Творческий потенциал и достижения учащегося. 



 64 

Механизм оценивания результатов 

1. Наблюдения за результатами.  

2. Проведение анализа знаний и умений, обсуждение результатов через: 

- открытые занятия 

- участие в конкурсах, фестивалях, праздниках 

- зачеты 

- творческий показ 

- экзаменационная работа 

 

 Материально-техническое оснащение и химические препараты: 

 - лак, пенка или мусс, гель 

 - шампунь, жидкое  мыло, бальзамы и кондиционеры, маски для волос 

 - пергидроль, нашатырный спирт, йод,  вазелин, уксусная кислота, тальк, жирный 

крем, красители 

 - вата, ватные диски и палочки 

 - резиновые перчатки 

 - посуда для химикатов 

 - поролоновые губки: 10х10- для фиксации; 3х4 - для хим. Состава 

 - кисточки для окраски волос 

 - мерная посуда: мензурка, цилиндр емкостью 50 мл с ценой деления 5 мл. 

- фен с различными насадками, утюжок, электрощипцы 

- кабинет с парикмахерскими столами, зеркалами, креслами 

- технологические схемы причесок и стрижек 

- схемы базовых модельных стрижек 

- таблица подборки оттенков красителей 

- парикмахерское белье: пеньюары, салфетки, полотенца) 

- ножницы, бритвы 

- зажимы для волос, заколки, шпильки, коклюшки, бигуди различной толщины 
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Словарь профессиональных терминов, встречающихся при изучении 

парикмахерского искусства. 
 

Айлайнер — карандаш для нанесения контура на края нижнего и верхнего века. 

Амбра — душистое вещество животного происхождения. 

Арника горная — растение, содержащее различные высококачественные 

вещества; применяется при гнойничковой форме угрей, сыпи, расширенных сосудах на 

лице, избыточном салоотложении (себорее), перхоти и выпадении волос; действует 

болеутоляюще и противовоспалительно. 

Ароматические вещества — вещества сложного состава, обладающие приятным 

запахом; внесенные в другие вещества в небольшом количестве, они придают им свой 

аромат. 

— прядь волос, которая является контрольной для определения длины после-

дующих прядей в стрижках; термин "базовая прядь" используется в технологических 

описаниях моделей. 

Бомбаж — укладка волос в прическе круглой щеткой. 

Браминг — укладка волос в прическе с помощью фена и плоской щетки. 

"Гарсон" — стрижка "под мальчика", особенно популярная в начале столетия. Для 

большего эффекта концы волос поднимают. 

Градуировка — точный ступенчатый срез, позволяющий выполнять плавный 

переход по длине волос от коротких к длинным; выполняется укороченными ножницами. 

Декстрин — выполняет в краске для волос роль загустителя. 

«Ежик»— мужская короткая прическа. Выполняется на густых и прямых волосах, 

ее форма напоминает овал. 

Желе (гель) — косметическое средство для укладки волос, ухода за кожей лица и 

рук.  

Завивка — накручивание прямых волос с помощью химических или физических 

методов; завивка служит основой для прически. 

Каламис — железный стержень, который в Древней Греции применялся для 

завивки волос; эти первые щипцы имели круглый шарик на конце и деревянную ручку, 

чтобы не обжечься при нагревании. 

Колорирование — современный метод окраски волос прядями с использованием 

двух или нескольких близких по цвету красителей. 

Косметолог — специалист, ухаживающий за кожей. 

Крон — высшая часть волны в прическе. 

Лануго — первичный волосяной покров, очень тонкие волосы, покрывающие тело 

плода человека. 

Макияж — рисунок на лице; с помощью макияжа можно скрыть дефекты лица. 

Массаж — один из самых распространенных видов пассивной гимнастики; он 

улучшает кровообращение, делает кожу более упругой и гладкой. 

Мелирование — осветление прядей, создающее эффект "выгоревших на солнце 

волос". 

Моделирование причесок — творческий процесс при создании оригинальных 

моделей. 

Оттененное тонирование — неоднородная окраска волос. Отдельные пряди 

выделяются, обесцвечиваются. Затем на все волосы кладется краска на тон-полтона ниже 

их основного цвета. Тогда ранее обесцвеченные воспринимаются как блики солнца. 

Пастижер — мастер-парикмахер по изготовлению париков и других изделий из 

искусственных волос. 

Перхоть — отмершие роговые клетки эпидермиса; перхоть осыпается в виде 

мелких, слегка крошащихся чешуек, появляется она при неправильном салоотде-лении; 

бывает перхоть двух видов: жирная и сухая. 

Площадка — выполняется при стрижках "бобрик" и "каре". Это щеткообразный 

ровный участок волос на теменной зоне, напоминающей площадку, 
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Прическа — форма, придаваемая волосам в процессе стрижки, укладки, завивки. 

Прическа неразрывно связана с индивидуальностью клиента — его фигурой, формой 

головы, чертами лица. 

Тиогликолевая кислота — основной компонент состава для химической завивки. 

Тупирование — взбивание волос на половину толщины обрабатываемой пряди — 

от концов волос к корням; в результате волосам придается объем. 

Тушевка - способ стрижки, с помощью которого осуществляется плавный переход 

от коротких волос к более длинным. 

Оттененное тонирование — неоднородная окраска волос. Отдельные пряди 

выделяются, обесцвечиваются. Затем на все волосы кладется краска на тон-полтона ниже 

их основного цвета. Тогда ранее обесцвеченные воспринимаются как блики солнца. 

Парик — искусственное покрытие головы, сделанное из натуральных, 

синтетических волос или шерсти животных, имитирующее собственные волосы. 

Пастижер — мастер-парикмахер по изготовлению париков и других изделий из 

искусственных волос. 

Перхоть — отмершие роговые клетки эпидермиса; перхоть осыпается в виде 

мелких, слегка крошащихся чешуек, появляется она при неправильном салоотде-лении; 

бывает перхоть двух видов: жирная и сухая. 

Прическа — форма, придаваемая волосам в процессе стрижки, укладки, завивки. 

Прическа неразрывно связана с индивидуальностью клиента — его фигурой, формой 

головы, чертами лица. 

Фавус — заболевание волос, при котором они приобретают вид пакли (как бы 

запыленные). От очагов поражения исходит "амбарный запах". 

Фен — аппарат для сушки волос. 

Хна — растительная краска, при помощи которой окрашивают и укрепляют 

волосы. 

Целенаправленное врезание (выщип) — современный метод стрижки для 

создания объема в прическе;выполняется, с помощью прямых ножниц. 

Цирюльник — прежнее название парикмахера, выполнявшего также и функции 

медика в средние века. 

Шиньон —накладные волосы, укрепленные на затылке; впервые был применен в 

1850 году во Франции. 

Щипцы — инструмент для горячей завивки волос; 

изобретателем их является Марсель. 

Шлифовка — снятие торчащих волос по завершении стрижки. 

Шпилька — приспособление для скрепления волос; 

может быть металлической, костяной и пр. 

Щетки — инструмент для расчесывания волос; 

имеют форму: круглую, полукруглую, плоскую и др. 

Эластичность — свойство волоса растягиваться. 

Эффект мокрых волос — современное оформление прически с помощью 

специального геля для волос. 
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Правили техники безопасности и пожарной безопасности при работе в школе 

 

 

1. Помещение для практических занятий должно хорошо проветриваться. 

2. Химические препараты должны храниться в отдельном шкафу. 

3. Включение и отключение электроинструментов производить сухими руками. 

4. Шнуры-удлинители электроприборов должны быть исправны, не иметь внешних 

порывов. 

5. При работе с электроинструментом в салоне, розетки должны располагаться в 

доступном месте. 

6. Рабочее место должно быть в чистоте, не иметь ничего лишнего, не захламлено. 

7. После выполнения любого вида услуг необходимо вымыть руки и прибрать 

рабочее место. 

8. Постоянно производить дезинфекцию инструментов. 

9. Выполнять все правила личной гигиены. 

10. Правильно пользоваться химическими веществами, соблюдать меры предос-

торожности во время применения. 

 

Приспособление и оборудование для работы школы парикмахеров 

 

 Учебный класс: 

 - технологические схемы причесок и стрижек 

 - схемы базовых модельных стрижек 

 - таблица подборки оттенков красителей 

 - таблица накрутки волос на бигуди 

 - сборник технологий современных моделей причесок и макияжа 

 - журналы и альбомы с образцами стрижек и прически 

 

 Салон: 

 - объемные зеркала, кресла 

 - белье (пеньюары, салфетки, полотенца) 

 - расчески различных форм и размеров 

 - ножницы парикмахерские для стрижки 

 - ножницы филировочные 

 - бритва опасная 

 - бритва филировочная 

 - массажная щетка, щетка обыкновенная, щетка «брашинг». 
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Примерные контрольные вопросы: 
1. Какую функцию выполняют волосы?  

2. Что такое, по вашему, волос: самостоятельный, ни на что не похожий организм, 

или такой же орган, как сердце, печень и т. д. ?  

3. Перечислите инструменты и приспособления, используемые при стрижке волос?  

4. Назовите подготовительные работы перед мытьем волос?  

5. Что является заключительными работами при выполнении стрижки?  

6. Какие цели преследует мытье волос?  

7. Назовите требования, предъявляемые к шампуню для сухих, жирных и нормальных 

волос  

8. В каких случаях применяется лечебное мытье? Назовите его особенности.  

9. Зависит ли результат тонирования от исходного цвета волос?  

10. Как приготовить настой ромашки?  

11. Чем отличается настой от отвара и вытяжки?  

12. Назовите последовательность операций при приготовлении раствора хны.  

13. В каких случаях применяется мытье волос хной, а в каких окрашивание?  

14. От чего зависит выбор того или иного тонирующего средства?  

15. Назовите требования, предъявляемые к парикмахерским ножницам?  

16. Чем парикмахерские ножницы отличаются от обычных?  

17. Перечислите операции стрижки.  

18. Какое условие необходимо соблюдать при выполнении стрижки “на пальцах”?  

19. Что такое филировка волос?  

20. Какие формы окантовки краевой линии роста волос вам известны?  

21. В чем различие укладки феном мужской и женской стрижки?  

22. Что такое методы “брашинг” и “бомбаж”?  

23. В какой последовательности выполняется укладка женской прически феном?  

24. В какой последовательности выполняется укладка мужской прически феном?  

25. Какие правила безопасности труда необходимо выполнять при работе с феном?  

26. От чего зависит выбор препарата при укладке волос?  

27. Перечислите правила накручивания волос на бигуди?  

28. В чем заключается уход за кожей лица?  

29. Как определить тип кожи?  

30. Почему до 25-ти лет можно пользоваться только увлажняющими кремами для 

кожи лица?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей программы «Школа парикмахеров» 

№ группы____________________год обучения_____________________ 

 

1-й год обучения 

№ Список учащихся Знания  Умения  

Основные 

инстру-  

менты и  

приспо- 

собления 

Правила 

ухода за 

волосами. 

санитария 

и гигиена 

парикма-

херского 

дела 

Технология 

простой 

стрижки, 

«Канадки» 

Технология 

окраски и 

хим. завивки 

Методы 

укладки 

Правильно 

использовать 

инструменты 

Уход за 

волосами 

Выполнение 

стрижек и 

укладки. 

Выполнение 

химической 

завивки и 

окраски. 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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2-й год обучения 

№ Список 

учащихся 

Знания Умения 

Правила 

массажа 

головы 

Правила 

выполнения 

стрижек 

Типология 

лица 

Выполнение 

массажа 

головы 

Выполнение 

стрижек 

Подбор 

прически/стрижки 

по типу лица 

Выполнение 

усложненной 

химической 

завивки 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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3-й год обучения 

№ Список учащихся Знания Умения 

Технологию 

выполнения 

различных 

видов 

химической 

завивки 

Технологию 

выполнения 

мелирования и 

колорирования 

Технологию 

выполненея 

причесок для 

волос любой 

длины 

Выполнение 

различных 

видов 

химической 

завивки 

Выполнение 

различных видов 

мелирования и 

колорирования 

Выполнение 

вечерних 

причесок 

различной 

степени 

сложности 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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4-й год обучения 

№ Список учащихся Знания Умения 

Технику 

выполнения 

различных 

видов плетения 

Технологию 

выполнения 

детских, мужских 

и женских 

стрижек и 

укладок 

Технологию 

выполнения 

парикмахерских 

услуг 

Выполнение 

различных 

причесок с 

плетением 

Выполнение 

стрижек и 

укладок 

Выполнение 

различных  

видов 

парикмахерских 

услуг 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

              

              

              

              

              

              

 

 

Н – начало учебного года                                                                                                    

К – конец учебного года                                                                

 

▲ – высокий уровень – 5 баллов 

 ■ – средний уровень   -  4 балла  

▼ – низкий уровень 

Карта заполняется по итогам контрольных заданий, практических, экзаменационных работ, участия в конкурсах, 

фестивалях, праздниках , мастер-классах, творческих показах. выступлений перед аудиторией (в студии, в школе, на Дне 

города). 


	Дополнительная общеразвивающая программа
	социально-педагогической направленности «Школа парикмахеров»

