
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа кружка 

 «Весёлая расчёска» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Данные по рабочей программе «Весёлая расчёска». 

1. Название полностью, своей программы – «Весёлая расчёска» 

2. Публичное название - «Весёлая расчёска» 

3. Краткое описание (чем она интересна в два предложения) – Данная 

программа служит подготовкой обучающихся в выборе профессии. 

Программа направлена на профориентационную работу со 

школьниками по знакомству с профессией «парикмахер»,   

4. Продолжительность программы – 1 год. 

5. Возрастные ограничения – 11 - 18 лет 

6. Число детей в группе – 5 человек. 

7. Содержание  программы в двух абзацах, чем она интересна –  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Парикмахерское искусство» имеет 

художественную направленность, способствует развитию и 

формированию художественно-эстетического вкуса, выполнению 

требований к внешнему виду обучающихся, формирование и развитие 

творческих способностей учащихся. Школьники, получая 

необходимую теоретическую подготовку по программе 

«Парикмахерское искусство», проходят профессиональные пробы в 

роли «мастера», «модели», «ведущего дефиле», получают навыки 

работы, которые могут использовать для удовлетворения потребностей 

социума.  

Обучающиеся, освоившие азы парикмахерского искусства, в любой 

ситуации выглядят стильно и элегантно, потому что имеют 

возможность корректировать свою стрижку и укладывать волосы в 

соответствии с собственными предпочтениями. 

         На занятиях используются различные методы обучения: 

        - словесные 

        - наглядные 

       - практические 

Каждое занятие обязательно включает в себя теоретическую и       

практическую часть. Теоретическая – объяснение нового материала. 

Практическая - показ на практике методов работы с волосами. 

Для поддержания постоянного интереса учащихся необходимо на каждом 

занятии показывать новые и новые прически, дать возможность детям самим 

проявить творчество в совершенствовании новых причесок, особенно в 

направлении плетения волос. 

.  

 

8. Содержание программы - план в свободной форме -  



Тематическое планирование 

кружка « Весёлая расчёска» 

 

№ п/п Тема Часы 

1 История парикмахерского искусства. Развитие 

парикмахерского искусства в 20в. 

2  часа 

2 Строение волос. Питание и здоровье волос 2 часа 

3 Типы волос. Правила мытья головы 2 часа 

4 Правила расчесывания волос.. Косметические 

свойства для укладки волос 

2 часа 

5 Укладка и тип волос. Массаж волосистой части 

головы 

2 часа 

6 Маски для волос 2 часа 

7 Продукты питания для волос. Изготовление 

натуральных средств по уходу за волосами. 

2 часа 

8 Способы лечения волос. Рецепты ополаскивателей 

для волос 

2 часа 

9 Формы лица и влияние ее на прическу. 

Инструменты и принадлежности 

2 часа 

10 Ножницы – форма подбора для стрижки. Как 

подготовиться к срижке? 

2  часа 

11 Подготовка помещения. Подготовка волос к 

стрижке 

2  часа 

12 Практическая работа. Техника стрижки 2  часа 

13 Практическая работа. Положение инструментов во 

время стрижки 

2 часа 

14 Линии ( углы при стрижке) 2 часа 



15 Советы при стрижке длинных волос Практическая 

работа .Короткая стрижка для девочек. 

2  часа 

16 Средняя стрижка одной длины для девочек 2 часа 

17 Длинная стрижка одной длины 2  часа 

18 Практическая работа. Длинная стрижка одной 

длины 

2 часа 

19 Короткая стрижка для мальчиков  2 часа 

20 Практическое занятие .Способы стрижки прямой 

челки 

2 часа 

21 Способы стрижки изогнутой челки и прореженной. 2  часа 

22 Укладка волос феном 2 часа 

23 Накручивание волос на бигуди 2  часа 

24 Окрашенные и обесцвеченные волосы. Советы 

девочкам 

2 часа 

25 Начёсывание волос. 2  часа 

26 Завивка щипцами. 2  часа 

27 Завивка феном 2  часа 

28 Химическая завивка. Ее противопоказания. 2  часа 

29 Выбор прически. ( Форма головы и прическа. Овал 

лица и прическа. Профиль и прическа. Фигура и 

прическа) 

2 часа 

30 Основные виды причесок. 2 часа 

https://pandia.ru/text/category/bigudi/


31 Практическое мероприятие. Аксессуары и 

украшения 

2 часа 

32 Дамские прически. Цветы в прическе 2 часа 

33 Практическое мероприятие. Искусственные волосы 

в прическе 

2  часа 

34 Прическа для торжеств. Средства для укладки 

фиксации прически. 

2 часа 

 

9. Цель программы - Обучать  парикмахерскому делу, учить создавать новые 

образы, видеть красоту своего творения, через красоту создаваемых 

причесок, прививать навыки эстетического воспитания. 

 

 

10. Ожидаемые результаты: 

Дети должны знать и уметь: 

- общие сведения о структуре волос. 

- Структуру волос, правила санитарии и гигиены. 

- маски для волос и косметические свойства для укладки волос. 

- правила мытья головы. 

- способы лечения волос. 

-технику стрижки волос 

- уход за длинными и короткими волосами. 

- уметь подстригать волосы: челку, регулировать длину волос. 

- уметь выбирать прическу в соответствии со структурой своего лица. 

- использовать украшения в волосах 

 

9. 11. Особые навыки, которыми должен обладать ребенок  по окончании 

программы –  

После обучения учащиеся должны: 

 

знать: 

 

- особенности профессии «парикмахер»;  

- основы ухода и лечения разных структур волос; 

 



- санитарные требования к помещению парикмахерской, к мастеру; - 

технику безопасности обращения с парикмахерским инструментом 

(ножницы разных моделей, фены и т. д.);  

- дезинфицирующие материалы, применяемые в парикмахерской; 

- технологию выполнения повседневной прически на длинные и 

короткие волосы; 

- разные стрижек и причёсок,  и техники их выполнения; 

 

уметь: 
 

- делать повседневные прически на длинные и короткие волосы; 

- выполнять различные причёски  

- овладеть работой с профессиональным инструментом для выполнения 

повседневных причёсок (воздушный фен, различными виды инструментов 

для горячей завивки волос: щипцы, утюжки для волос и т. д.). 

 

12. Преподаватель – Наумова Светлана Валерьевна, соответсвующая,  

высшее, стаж работы – 10 лет. 

13. Помещение, оборудование -  занятия проходят в специально 

приспособленном и оборудованном кабинете парикмахерского искусства. 

 Парикмахерская мойка с креслом – 1 шт. 

Парикмахерское зеркало – 2 шт. 

Тележка парикмахерская – 2 шт. 

Стул мастера – 1 шт. 

Стерилизатор ультрафиолетовый – 1 шт. 

Стерилизатор гласперленовый – 1 шт. 

 Парикмахерское кресло – 2 шт.  

Стол для маникюра – 1 шт. 

Шкаф двухдверный – 1шт. 

Машинка для маникюра/педикюра STRONG 204/102  – 1 шт. 

Ножницы парикмахерские PIPE 6.0  – 2 шт. 

Ножницы филировочные JUESHI 6.0  - 2 шт. 

Пеньюар длинный Toni&Guy -  2 шт. 

Фартуки для парикмахеров  - 2 шт. 

Автоматическая плойка JUNMA Q8 LED Right&Left ( 28 mm) – 1 шт. 

Щипцы для выпрямления Sokany арт. HS-025A – 1 шт. 

Фен SpLendid 2200 W (с отрицательными ионами) – 1 шт. 

Машинка для стрижки Sokany HC-568 – 1 шт. 

Система BOTENG 3в1 (бритва, машинка, триммер) – 1 шт.  

Специальная литература и альбомы. 

 

http://amurnail.ru/mashinka-dlya-manikyura/pedikyura-strong-204/102-35000-ob-
http://amurnail.ru/nozhnitsy-parikmakherskiye-pipe-6.0
http://amurnail.ru/nozhnitsy-filirovochnyye-jueshi-6.0
http://amurnail.ru/internet-magazin/product/fartuki-dlya-parikmahera-v-assortimente
http://amurnail.ru/internet-magazin/product/avtomaticheskaya-ployka-junma-q8-led-right-left-25,-28,-32-mm-
http://amurnail.ru/internet-magazin/product/avtomaticheskaya-ployka-junma-q8-led-right-left-25,-28,-32-mm-
http://amurnail.ru/internet-magazin/product/shchiptsy-dlya-vypryamleniya-sokany-art.-hs-025a
http://amurnail.ru/internet-magazin/product/fen-splendid-2200-w-s-otritsatel-nymi-ionami-
http://amurnail.ru/internet-magazin/product/mashinka-dlya-strizhki-sokany-hc-568
http://amurnail.ru/internet-magazin/product/sistema-boteng-3v1-britva,-mashinka,-trimmer-


14. Фотографии (в горизонтальном положении не менее 706 на 460 

пикселей)  

 


