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1. Пояснительная записка  

Настоящая программа разработана на основании Федерального закона 

273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации» в 

соответствии с примерными требованиями к программам дополнительного 

образования детей и взрослых.  

Программа предназначена для повышения квалификации основного 

профессионального  образования в области парикмахерского дела в рамках 

подготовки к чемпионатам WSR. 

Педагогическая целесообразность разработки заключается в  

углубленном изучении профессиональных навыков по компетенции 

Парикмахерское искусство. 

Отличительной особенностью данной программы 

является комплексное изучение и отработка профессиональных навыков, 

новых техник и технологий. Что позволяет, впоследствии,  более 

качественно и рационально применять знания и навыки на Чемпионатах и 

конкурсах различного уровня, а также в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Цель программы: 

создание условий для развития профессиональных и общих 

компетенций по профессии «Парикмахер». 

Задачи:  

обучающие: 

- сформировать углубленные знания по профессии; 

- научить выполнять различные новые технологии и приемы работ; 

- сформировать умения и новые навыки работы; 

развивающие: 

- способствовать развитию творческих и креативных способностей; 

- развить интерес к собственной личности; 

- создать условия для формирования раскованного, 

коммуникабельного человека, умеющего адекватно относиться к себе; 

воспитательные: 

- сформировать у обучающихся терпение, волю, трудолюбие, 

самоорганизованность; 

- содействовать формированию чувства коллективизма и 

взаимопомощи; 

- воспитать командный интерес и умение работать в группе. 

Вид учебной группы: творческое объединение, число обучающихся в 

группе – около 2 человек; состав постоянный.  
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2. Учебный план  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Парикмахер» 

Количество часов: 72 час. 

Срок обучения: 5 месяцев, 18 недель (сентябрь – январь). 

Режим занятий: 4 час в неделю. 

№
 п

/п
  

Наименование разделов 

В
се

г
о
  В том числе Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Теорети-

ческих 

занятий 

Практи-

ческих 

занятий  

1. Правила ТБ и ее соблюдение на 

конкурсе 

4 2 2  

2. Изучение заданий Чемпионата 4 2 2  

3. МДК 01 «Стрижка и укладка 

волос» 

МДК 04 «Выполнение 

прически» 

52 4 48 экзамен 

4. МДК 03 «Окрашивание волос» 12 2 10 экзамен 

ИТОГО 72 10 62  
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3. Рабочая программа дополнительной общеобразовательной 

программы «Парикмахер» 

3.1. Календарно-тематический план и график реализации 

программы 

№
 р

аз
д

ел
а 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Средства  

обучения 

Номер 

недели 

В
се

го
  

Т
ео

р
и

я
  

П
р
ак

ти
к
а 

 

1 Правила ТБ и ее соблюдение на конкурсе  4 2 2 Лекция, 

практикум 

1 неделя 

1.1 ТБ с электорооборудованием 2 1 1  

1.2 Обзор мероприятий общего направления 2 1 1  

2 Изучение заданий Чемпионата 4 2 2 Лекция, 

практикум 

2 неделя 

3 МДК 01 «Стрижка и укладка волос» 

МДК 04 «Выполнение прически» 

52 4 48 Лекция, 

практикум 

3 – 15 

недели 

3.1 Отработка женских стрижек и укладки 11 1 10 

3.2 Отработка мужских стрижек и укладки 11 1 10 

3.3 Отработка вечерних причесок 30 2 28 

4 МДК 03 «Окрашивание волос» 12 2 10 Лекция, 

практикум 

16 – 18 

недели 

ИТОГО 72 16 62   
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4. Содержание программы 

Содержание программы включает в себя следующие разделы и темы: 

Правила ТБ и ее соблюдение на конкурсе 

Изучение правил ТБ на конкурсной площадке в условиях чемпионата, 

применение инструментов и приспособлений, отношение к модулям. 

Самостоятельная работа   выполнение практических заданий. 

4. МДК 01.01 Стрижка и укладка волос 

1. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

посетителей. 

Практическая часть: отработка приемов держания ножниц и 

расчески; организация рабочего места. 

2. Мытье головы; цели, правила, способы мытья головы; правила 

расчесывания волос и высушивания; подбор средств для мытья головы.  

Практическая часть: выполнение мытья головы, расчесывание и 

высушивание волос. Отработка упражнений по высушиванию волос. 

3. Виды укладки волос, правила и способы: на бигуди, при помощи 

фена, при помощи щипцов для завивки волос; холодным способом-волнами.   

Практическая часть: ; отработка видов укладки волос. 

4. Стрижка волос: основные формы стрижки, разделы волосяного 

покрова, виды проборов, методы стрижки волос, виды срезов волос. 

Технология выполнения основных форм: массивная, прогрессивная, 

градуированная, равномерная.  

5 Практическая часть: отработка разделов волосяного покрова на 

зоны и проборы. Отработка и выполнение мужских и женских стрижек.  
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5. Планируемые результаты освоения программы 

Обучающиеся должны знать: 

- технологию выполнения  укладок, стрижек 

- разные виды и способы обработки волос различными инструментами. 

Обучающиеся должны  уметь: 

- организовывать подготовительные и заключительные работы; 

- пользоваться профессиональными инструментами и правильно 

их применять; 

- выполнять укладки волос различными способами; 

- выполнять женские, мужские и детские стрижки; 

- выполнять конкурсные вечерние прически. 
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6. Условия реализации программы  

6.1. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Программа направлена на работу с обучающимися с разным уровнем 

способностей и подготовки.  

По составу группы должны быть постоянными. Количество 

обучающихся в группах не должно превышать 2 человек.  

Для обучения принимаются все желающие без предварительного 

отбора. 

Срок реализации программы – программа краткосрочная. Общий 

курс обучения для всей группы составляет 72 часа, в которые входят как 

теоретический курс, так и практические занятия. 

Формы и режим занятий 

Учебные занятия проводятся в различных формах: 

- теоретические и практические занятия; 

- групповые, индивидуальные; 

- самостоятельная работа. 

Необходимое количество часов для изучения и освоения содержания 

программы – 72 час.  

Приемы и методы работы с обучающимися 

Методика обучения предполагает доступность восприятия 

теоретического материала, которая достигается за счет максимальной 

наглядности и неразрывности с практическими занятиями. Большое 

внимание уделяется индивидуальному подходу. На каждом занятии 

обучающимся предоставляется возможность применить полученные 

теоретические знания в практической деятельности. Благодаря комплексной 

практикоориентированности курса (более 70% часов отведено на 

практические занятия) обучающиеся получают большой практический опыт 

в отработке навыков выполнения различных видов парикмахерских работ.  

Важным условием для успешного освоения программы является 

организация комфортной творческой атмосферы в группе, что необходимо 

для возникновения отношений сотрудничества и взаимопонимания между 

преподавателем и обучающимися и у обучающихся между собой.  

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

Преподавателем применяются словесный, наглядный методы, метод 

оценки обучающимися друг друга, метод самооценки. Главная задача 

преподавателя – заинтересовать обучающегося, выявить его творческую 

активность и чувство вкуса.  

Подача теоретического материала осуществляется в форме 

занимательного рассказа с обязательным двухсторонним общением с 

обучающимися, для того, чтобы преподаватель смог понять, насколько 

слушатели усвоили теоретический материал и понимают ли они о чем 

ведется речь. 

Подача практического содержания программы осуществляется на 

основе практических работ по изучаемым материалам.  
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Представление теоретического и практического материала постоянно 

чередуется и комбинируется во время занятия, что позволяет обеспечить 

принцип смены деятельности.  

6.2. Педагогические работники, реализующие образовательную 

программу 

Обучение по программе ведет педагог, имеющий профильное 

образование в сфере парикмахерского искусства, педагогики.  

6.3. Информационно-методические условия реализации 

дополнительной профессиональной программы 

Информационно-методические условия реализации программы 

включают в себя: методические рекомендации ВСР подготовки к 

чемпионату. 

6.4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные занятия (теоретические и практические) проводятся в учебно-

производственной мастерской «Лаборатория моделирования 

художественного оформления прически» площадью 75,2 кв.м., в которой 

находится следующее учебное оборудование, в том числе технические 

средства обучения: 

 

  

№ Наименование Количество 

1.  Стационарные парикмахерские места  8 шт. 

2.  Мобильные парикмахерские места   3 шт. 

3.  Витрина парикмахерская   1 шт. 

4.  Сушуар  3 шт. 

5.  Мойка  1 шт. 

6.  Компьютер  1 шт. 

7.  Принтер  1 шт. 

8 Стерилизатор  1 шт. 
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7. Система оценки результатов освоения программы  

Способы  проверки  результатов 

Для выяснения меры удовлетворенности обучающихся образовательным 

процессом и его результатами, выявления влияния всего процесса 

образования на развитие обучающихся в программе используется текущий 

контроль по окончании изучения каждого раздела – при прохождении новой 

темы обучающиеся закрепляют полученные знания на практике, выполняя 

практическую работу и домашнее задание. 

Формы подведения итогов реализации программы  

Подведение итогов реализации программы проходит в виде итогового 

занятия, где главной составляющей является проверка усвоенных знаний и 

умений, на которые направлены цели и средства обучения. Обучающиеся 

выполняют итоговую работу на модели, заключающуюся в выполнении 

какого-либо вида парикмахерской деятельности.  
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8. Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы «Парикмахер» 

Учебно-методические материалы представлены: 

1. Дополнительной образовательной программой «Парикмахер», 

утвержденной директором Колледжа. 

2. Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса в ГАПОУ ИКЭСТ, утвержденными директором Колледжа, 

находящимися в Центре дополнительного образования и используемыми в 

образовательном процессе. 

3. Наглядным материалом (рисунки, схемы, журналы). 

4. Интернет-ресурсы. 
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9. Перечень литературы 

Основные источники: 

1. Масленникова, Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок: 

учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования – М,: 

«Академия», 2018. 200 с. 

2.  Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела.: уч. пособие  для 

профессиональной подготовки рабочих и служащих. – М.: 

«Академия», 2008. 218 с. 

3. Панина, Н.И. Парикмахер – универсал.: уч. пособие для 

профессиональной подготовки рабочих и служащих. – М.: 

«Академия», 2009. 128 с. 

4. Кулешкова, О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ.: 

учебник для НПО. – М.: «Академия», 2009. 235 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.academia-moscow.ru/catalogue/149/100596/ 

    2  Парикмахерское искусство [Электронный ресурс].- Режим доступа:    

http://parikmaher.3dn.ru. 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/149/100596/
http://parikmaher.3dn.ru/

