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Краткая аннотация. 
Программа «Юный стилист» представляет собой разработанный дополнительный 

общеразвивающий курс социально-педагогической направленности с элементами 

художественной. Она направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное 

развитие обучающегося; создание основы для приобретения им опыта по созданию 

объектов парикмахерского искусства; развитие мотивации личности ребенка к 

познанию и творчеству; создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

обучающегося. 

I.Пояснительная записка. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность и отличительные 

особенности программы. 
Актуальность программы: заключается в том, что она ориентирована на запросы 

учащихся старшего и среднего школьного возраста, родителей, окружающего социума. 

Она направлена не только на освоение определенных профессиональных навыков, но и на 

освоение основ коммуникативной культуры, определенных знаний и сведений о 

физиологии человека, формирование эстетического вкуса. Изучение курса помогает 

учащимся, приобрести практические навыки, воспитать коммуникативные умения и 

умения самовыражения в творчестве, помогает установить гармоничные отношения с 

обществом, развить вкус, сориентироваться в выборе профессии.   
Новизна программы: в основе программы лежит идея использования в обучении 

собственной активности учащихся, их способности к продуктивному воображению и 

мышлению. 

Педагогическая целесообразность: 
Педагогическая целесообразность программы состоит в формировании устойчивого 

интереса учащихся не только к парикмахерскому ремеслу, но и к личностному 

самосовершенствованию, художественно-творческой и коммуникативной деятельности, и 

помогают приобрести первоначальный социальный опыт, дают необходимые знания, 

развивают определенные навыки и умения, создают условия для творческого 

самовыражения личности ребенка, осуществляют психологическую и практическую 

подготовку к труду. Результаты труда можно ощутить непосредственно. Сама работа и 

получаемый продукт –готовую прическу, укладку - вызывают у учащегося живой интерес 

и побуждают его к активной и целенаправленной деятельности. 

Нормативно-правовая основа программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р); 

• Приказ министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 



 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242;. 

• «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

Цели и задачи программы. 

Цель программы - профессиональное самоопределение обучающихся через знакомство с 

парикмахерским искусством, создание условий для развития склонностей, творческих 

возможностей и дарований детей; содействие развитию духовной и эстетической 

культуры. 

Назначение программы заключается в оказании услуг детям по овладению знаниями, 

умениями и навыками необходимыми для плетения различных видов кос, что не требует 

больших материальных затрат. Исходной теоретической основой программы является 

положение о: 

- предоставлении детям возможности выбора сферы деятельности в соответствии с их 

возрастными особенностями и диапазоном интересов и потребностей; 

- искусстве плетения кос, как факторе развития моторики рук, пространственного и 

комбинаторного мышления. 

Задачи: 

Образовательные: 

-сформировать элементарные знания по парикмахерскому делу; 

-раскрыть у обучающихся личностные качества, способствующие приобретению навыков 

творческой деятельности, умению давать объективную оценку своему труду; 

-развить общественную активность, реализацию в социуме; 

-освоить трудовые и технологичные знания и умения, необходимыми парикмахеру; 

-сформировать у детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные образовательные программы парикмахерского искусства. 

Воспитательные: 

-воспитать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность, терпение, положительное 

отношение к труду; 

-создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности, сотрудничество. 

Развивающие: 

-развить творческий интерес к практической деятельности в области парикмахерского 

искусства; 

-развить познавательный интерес, включенность в познавательную деятельность; 

-развить навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, клиентами; 

-развить творческие, коммуникативные и организационные способности, необходимые 

для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Возраст детей и особенности группы 

Для обучения по данной программе предусмотрен возрастной диапазон от 11 до 13 лет. 

Школьники среднего звена. 

Каждое занятие по темам программы, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения — это повтор пройденного материала, 

объяснение нового, информация познавательного характера о видах дизайнерской 

деятельности. Теоретический материал сопровождается показом наглядного материала, 

преподносится в виде рассказа-информации или беседы. 

Основное место на занятии отводится практическим работам. Нагрузка во время занятий 

соответствует силам и возможностям детей, обеспечивая их занятость в течение занятий. 

В работе с обучающимися большое значение имеет наглядность, поэтому каждое занятие 

сопровождается показом косо плетения и причесок. 

Организационно-педагогические основы обучения 



Сроки реализации программы и режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год. 108 часов в год. 

Количество занятий в неделю – 3 занятие в неделю, организуются в один день; 

Одно занятие длится 40 минут, между занятиями 10 минутный перерыв 

Формы обучения и организации деятельности 

Форма обучения очная. Занятия по программе проходят в группе по 10-12 человек. 

Ожидаемые результаты. 

Личностные: 

-развитие любознательности и формирование интереса к изучению парикмахерского 

искусства; 

-накопление коммуникативных навыков, необходимых для межличностного 

взаимодействия; 

- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия; 

- сформировать мотивацию к познанию и саморазвитию; 

-проявление индивидуально-личностных позиций в творческой деятельности; 

-проявление художественного вкуса в социально-значимой деятельности; 

-способность включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность. 

Метапредметные: 

- способность работать по предложенному педагогом плану; 

- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- умение осознавать и ставить проблему, искать пути ее решения; 

-способность анализировать проделанную работу, выделять особенности; 

-способность осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности. 

 

Учебно-тематический план программы «Юный стилист» 

 

№ Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Косоплетение. Техника 

выполнения различных кос. 

48 18 30 

II Вечерние прически. 36 12 24 

III Создание образа для себя. 24 8 16 

 Итого 108 38 70 

 

Критерии и способы определения результативности являются: 

На всех этапах обучения основной формой аттестации является практическая 

деятельность. 

Промежуточный этап, где учащиеся будут сдавать творческое задание «плетение косы на 

заданную тему». 

Итоговый этап, выполнение причёски или косы, которая больше всего понравилась из 

программы обучения, либо авторская причёска на основе изученных техник плетения. 

 

I Модуль «Косоплетение. Техника выполнения различных кос» 

Цель модуля: знакомство с профессией парикмахер, инструктаж по технике 

безопасности, материаловедение, санитария, гигиена, знакомство с инструментами, 

типами волос, изучить разновидность кос и научиться их выполнять. 

Задачи модуля: 

- ввести в предмет; представить программу 1 модуля «Юный стилист»; 

- провести инструктаж по обращению и применению инструментов парикмахера; 

- дезинфицирующие средства; 

- познакомить с рабочими правилами на рабочих местах; 



- дать знания по уходу за волосами; 

- сформировать навык постановки рук в плетении; 

- сформировать навык выполнения различных видов плетения: колосок, французская 

коса, рыбий хвост, и т.д. 

- научить выполнять комбинированные прически на основе изученных видов плетений. 

Предметные результаты: 

- знания о профессии парикмахер; 

- знания об инструментах для создания причесок и кос; 

- умения стерилизовать инструменты; 

- способность организовывать рабочее место; 

- знания о типах волос; 

- знания о подготовке волос к прическе; 

- приобретение опыта плетения кос разной сложности; 

- опыт проявления фантазии в прическах с элементами кос. 

 

Учебно-тематический план по модулю «Косоплетение. Техника выполнения 

различных кос» 

№ Наименование темы Кол-во часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 3 2 1 зачет 

2 Разные виды плетения 

кос с использованием 

только прядей 

24 8 16 Творческое 

задание 

3 Коса «Жгут» 3 1 2 Творческое 

задание 

4 Косы с лентами 6 2 4 Творческое 

задание 

5 Бант из волос 6 2 4 Творческое 

задание 

6 Объемные косы 6 2 4 Творческое 

задание 

 Итого 48 17 31  

 

Содержание модуля. 

1. Введение. Теория: Введение в предмет. Представление курса «Юный стилист». 

Инструктаж по обращению и применению инструментов парикмахера. Моющие средства 

(шампуни, кондиционеры, маски для волос). Дезинфицирующие средства: химические и 

физические. Правила подготовки и обращения. Знакомство с рабочими правилами на 

рабочих местах. Строение волос. Типы волос. Подбор причесок по типу лица. 

Практика: Демонстрация инструментов парикмахера: расчёска-хвостик, пульверизатор, 

резиночки, ленты, массажка широкая и др. Изготовление дезинфицирующих растворов. 

Дезинфекция инструментов. Определение типа и группы причесок. Подбор прически для 

разной формы лица. Индивидуальный подбор причесок. Подбор элементов прически с 

учетом типа волос, формы лица и телосложения человека. 

2. Разные виды плетения кос с использованием только прядей. Теория: изучение 

техники выполнения кос из двух, трех, четырех и пяти прядей. Практика: плетение кос 

выполняется по всей голове, или используется как элемент прически. Косы плетутся с 

подхватами прядей и чередуются между собой. 

3. Коса «Жгут». Теория: освоить техники выполнения косы. Практика: Плетение 

осуществляется при помощи 2-х прядей, скручивающихся отдельно и 

перекручивающихся между собой по особой. 



4. Косы с лентами. Теория: изучить плетение кос с добавлением лент. Практика: 

плетение 2- х и 4-х прядных кос с добавлением ленты.  

5. Бант из волос. Теория: изучение техники выполнения банта из собственных волос. 

Практика: Делаем хвост с небольшой петлей; из этой петли делаем бантик, разделяя 

пополам тонкой прядью; хвост закрепляется сзади невидимок. Так же заплетем 2 

обычных колоска, оставшиеся пряди продеваем в косу и делаем из них бант. 

6. Объемные косы. Теория: изучение техники выполнения объемных кос. 

Практика: Основа высокий хвост, из хвоста плетем колосок с подхватами. Косу 

вытягиваем.  

Итоговое занятие: творческое задание, выполнить любую косу. 

II Модуль «Вечерние прически» 

Цель модуля: научиться выполнять комбинированные прически на основе изученных 

видов плетений; создавать вечерние прически, подбирать аксессуары. 

Задачи модуля: 

- ввести в предмет; представить программу2 модуля «Вечерние причёски»; 

- провести инструктаж по обращению и применению инструментов парикмахера; 

- познакомить с дезинфицирующими средствами; 

- познакомить с рабочими правилами на рабочих местах; 

- дать знания по уходу за волосами; 

- сформировать навык постановки рук в плетении; 

- сформировать навык выполнения различных видов вечерних причёсок. 

- научить выполнять комбинированные прически на основе изученных видов причёсок. 

 

Предметные результаты: 

- навык выполнения причесок разной сложности; 

- наличие знаний и проявление фантазии в прическах с разными элементами; 

- умение подбирать аксессуары к прическе. 

 

Учебно-тематический план по модулю «Вечерние прически» 

 

№ Наименование темы Кол-во часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение  3 2 1 зачет 

2 Прическа из резинок 15 5 10 Творческое 

задание 

3 Прическа из жгутов 3 1 2 Творческое 

задание 

4 Прическа пучок 15 5 10 Творческое 

задание 

 Итого 36 13 23  

 

Содержание модуля. 

1. Введение. Теория: Введение в предмет. Представление курса «Юный стилист». 

Инструктаж по обращению и применению инструментов парикмахера. Моющие средства 

(шампуни, кондиционеры, маски для волос). Дезинфицирующие средства: химические и 

физические. Правила подготовки и обращения. Знакомство с рабочими правилами на 

рабочих местах. Строение волос. Типы волос. Подбор причесок по типу лица. 

Практика: Демонстрация инструментов парикмахера: расчёска-хвостик, пульверизатор, 

резиночки, ленты, массажка широкая и др. Изготовление дезинфицирующих растворов. 

Дезинфекция инструментов. Определение типа и группы причесок. Подбор прически для 

разной формы лица. Индивидуальный подбор причесок. Подбор элементов прически с 

учетом типа волос, формы лица и телосложения человека. 



2. Прическа из резинок. Теория: изучение причесок которые можно сделать с помощью 

резинок. Практика: отработка причесок. 

3. Прическа из жгутов. Теория: усвоить как выполняется прическа. Практика: в этой 

прическе используем основу жгуты. Выкладываем их в прическу. 

4. Прическа пучок. Теория: изучить разные варианты пучков. Практика: выполнить 

низкий, средний, высокий, гладкий пучок. 

Итоговое задание: творческое задание, сделать вечернюю прическу.  

 

III Модуль «Создание образа для себя» 

Цель модуля: обучить навыкам плетения кос самой себе, создания разных образов для 

себя. 

Задачи модуля: 

- ввести в предмет; представить программу3 модуля «Создание образа для себя»; 

- провести инструктаж по обращению и применению инструментов парикмахера; 

- познакомить с дезинфицирующими средствами; 

- познакомить с рабочими правилами на рабочих местах; 

- дать знания по уходу за волосами; 

- сформировать навык постановки рук во время выполнения причёсок; 

- научить выполнять комбинированные прически на основе изученных видов причёсок. 

 

Предметные результаты: 

- научиться выполнять прически разной сложности для себя; 

- применять знания и фантазию в прическах с разными элементами; 

- научиться подбирать аксессуары к прическе. 

№ Наименование темы Кол-во часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 3 2 1 зачет 

2 Плетение кос самой себе 9 3 6 Творческое 

задание 

3 Легкие прически за 5 

минут самой себе 

10 3 7 Творческое 

задание 

4 Создание вечернего 

образа для себя 

3 1 2 Творческое 

задание 

 Итого 24 8 16  

 

Содержание программы. 

1. Введение. Теория: Введение в предмет. Представление курса «Юный стилист». 

Инструктаж по обращению и применению инструментов парикмахера. Моющие средства 

(шампуни, кондиционеры, маски для волос). Дезинфицирующие средства: химические и 

физические. Правила подготовки и обращения. Знакомство с рабочими правилами на 

рабочих местах. Строение волос. Типы волос. Подбор причесок по типу лица. 

Практика: Демонстрация инструментов парикмахера: расчёска-хвостик, пульверизатор, 

резиночки, ленты, массажка широкая и др. Изготовление дезинфицирующих растворов. 

Дезинфекция инструментов. Определение типа и группы причесок. Подбор прически для 

разной формы лица. Индивидуальный подбор причесок. Подбор элементов прически с 

учетом типа волос, формы лица и телосложения человека. 

2. Плетение кос самой себе. Теория: повторить все полученные знания, научиться 

подбирать себе косы. Практика: научиться делать себе разные косы. 

3. Легкие прически за 5 минут самой себе. Теория: изучить экспресс прически для себя. 

Практика: научиться делать себе хвосты, разные пучки, а также научиться комбинировать 

их между собой в одном образе. 

4. Создание вечернего образа для себя. Теория: подобрать вечерний образ для себя. 

Практика: сделать вечернюю прическу для себя. 



Обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение, отводимое для занятий по парикмахерскому искусству, должно отвечать 

санитарно-гигиеническим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3.172 для организации 

учебного процесса: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, 

хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы 8-10 

человек. Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. 

Проветривание помещений происходит в перерыве между занятиями. 

Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными лампами в период, 

когда невозможно естественное освещение: 300-500лк. 

Температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам: 20-22 градусов. 

Рабочие столы и стулья должны соответствовать ростовым нормам. 

 

Специальное оборудование: 

1. парикмахерское кресло, 

2. подставка для ног. 

3. тележка для инструментов. 

 

Инструменты, приспособления: 

1. расчёска-хвостик, 

2. резинка плотная, 

3. расчёска плоская «щётка-массажка», 

4. силиконовые резиночки, 

5. зажимы пластиковые 4 шт 

6. крючок афромастера, 

7. атласные ленты шириной 1 см, 2 см, 

8. Шпильки 20 шт 

9. Невидимки 20 шт 

10. Расческа-вилка 

 

 

Расходные материалы: 

1. лак для волос 

2. крем для рук 

3. спрей для легкого расчесывания.  

 

 

 

Подведение итогов программы: конкурс между учащимися 

выполнение причёски или косы, которая больше всего понравилась из программы 

обучения, либо авторская причёска на основе изученных техник плетения. 

 

 

 

Список литературы для педагога: 

1 Гутыря Л.Г. Парикмахерское искусство. Харьков, 1998 – 198с. 

2 Кац А.Л. Санитария и гигиена парикмахерского дела. – М.: 1976 – 53с. 

3 Константинов А.В. Как стать парикмахером. – М.:Азбука, 1993 – 304с. 

4 Константинов А.В. Парикмахерское дело. – М.: Высшая школа, 1987 – 119с. 

5 Константинов А.В. Технология парикмахерских работ. – М.: Легкая индустрия, 1978 

– 132с., ил. 

6 Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. – М.: 2004 – 

176с., ил. 

7 Панченко О.А. Элегантные прически. – СПб.: Диля, 2000 – 112с. 

8 Савина А.А. Прически для всей семьи. – СПб.: Дельта, 1999 – 208с., ил 



9 Чулкова О., Александрова Г.В., Романенко И.В. Уроки домашнего парикмахера. – 

СПб.: ТОО «Тригон», 1997 – 192 с., ил. 

10 «Парикмахерская-дома» В. В. Ярцев, Л. М. Белюсава.1998 г. 

11 Белозёрская М. «Каталог модных причёсок» – М.: изд. «Феникс», 2004г. 

12 Ветрова А. «Парикмахер – стилист». - М.: изд. «Феникс», 2003г. 

13 Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. /М., 2002г. 

14 Закон РФ «О защите прав потребителей» 

Список литературы для обучающихся: 

1 Федотова О.В. Азбука парикмахера – М.: Рольф, 2000 – 480с., ил. 

2 Краткая энциклопедия парикмахера. – Ростов Н/Д: Проф-Пресс, 1999 – 512с., ил. 

3 Гутыря Л.Г. Парикмахерское искусство. – Харьков, 1998 – 198с. 

4 Константинов А.В. Как стать парикмахером. – М.: Азбука, 1993 – 304с. 

5 Савина А.А. Прически для всей семьи. – СПб.: Дельта, 1999 – 208с., ил. 

6 Журналы: «ДОЛОРЕС»2006-2009г., 

7 «Модные прически»2005-2009г., 

8 «Hair»2004-2011г. 

Приложение 

Календарно-тематический план модуля I «Косоплетение. Техника выполнения 

различных кос» 

№ Тема занятий Кол-во часов 

1 Введение 3 

2 Коса «Колосок» 3 

3 Коса «Французская» 3 

4 Коса «Рыбка» 3 

5 Коса «Водопад» 3 

6 Коса из четырех прядей 3 

7 Коса «Корзинка» 3 

8 Коса «Жгут» 3 

9 Коса с лентой 3 

10 Бант из волос 3 

11 Высокий хвост с объёмной косой 3 

12 Коса «Пятипрядная» 3 

13 Коса 3D 3 

14 Коса «Елочка» 3 

15 Коса «Бесконечность» 3 

16 Коса с бантиками из волос 3 

 Итого 48 

 

Календарно-тематический план  модуля II «Вечерние прически» 

 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1 Введение 3 

2 Прическа «Мальвинка» 3 

3 Прическа «Греческая коса из резинок» 3 

4 Прическа «Ракушка» 3 

5 Прическа «Косы с пучком» 3 

6 Прическа из жгутов 3 

7 Прическа «Хвост из резинок» 3 

8 Прическа «Французская коса из резинок» 3 

9 Прическа «Фонарик» 3 

10 Прическа «Гладкий пучок» 3 

11 Прическа «Средний пучок» 3 

12 Прическа «Высокий пучок» 3 



 Итого 36 

 

 

Календарно-тематический план по III Модуль «Создание образа для себя» 

 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1 Введение 3 

2 Плетение кос самой себе 3 

3 Плетение кос самой себе 3 

4 Плетение кос самой себе 3 

5 Легкие прически за 5 минут самой себе 3 

6 Легкие прически за 5 минут самой себе 3 

7  Легкие прически за 5 минут самой себе 3 

8 Создание вечернего образа для себя 3 

 Итого 24 
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