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Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы парикмахерского искусства» составлена 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга 

(содержательный раздел). 

 

Направленность программы «Основы парикмахерского искусства, стилистика и визаж»-

социально-педагогическая, уровень освоения – общекультурный. 

Актуальность программы состоит в ее востребованности у учащихся, в развитии системы знаний 

и трудовых умений по профессии парикмахера и уточнении профессиональных и жизненных 

планов учащихся. В основе программы лежит идея использования в обучении собственной 

активности учащихся, их способности к продуктивному воображению и мышлению, что дает 

возможность эффективно решать задачу общего развития ребенка, расширяя и углубляя знания, 

полученные школьниками на уроках в основной школе. 

Основным назначением программы является развитие системы знаний и трудовых умений по 

профессии парикмахера и уточнение профессиональных и жизненных планов учащихся. 

Цель программы –формирование и развитие творческих способностей учащихся для социального 

и предпрофессионального самоопределения, их творческой самореализации через освоение 

парикмахерского дела. 

Задачи 

Обучающие: 

 познакомить с историей развития парикмахерского искусства; 

 сформировать элементарные умения в работе с парикмахерским инструментом; 

 дать навыки исполнения причёсок и стрижек, укладок волос и их окрашивания; 

 освоить теоретический материал, специальные технологии и терминологии 

парикмахерского дела; 

Развивающие: 

 развить способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач; деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности. 

 развить творческий интерес к практической деятельности в области парикмахерского 

искусства; 

 распространить опыт планирования и прогнозирования собственной деятельности при 

выполнении различных видов работ, в том числе конкурсных; 

 развить творческие, коммуникативные и организаторские способности; 
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Воспитательные: 

 воспитать культуру поведения и общения со сверстниками; 

 воспитать ответственное отношение к труду и результатам труда; 

 привить аккуратность, трудолюбие, целеустремленность, терпение, доброжелательность и 

сотрудничество. 

Срок реализации программы: 1 год в объёме 68 часов; 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организуется в соответствии с требованиями и нормами СанПиНа. 

Нагрузка на учащегося соответствует нормативным требованиям. 

Форма занятий: групповые. 

Формы проведения занятий: практическое занятие, видеоурок, организация творческих 

мероприятий (конкурсов, мастер-классов). 

Материально-техническое оснащение программы: 

персональный компьютер, фены, утюжки, плойки, гофре, шпильки, невидимки, тренировочная 

голова, мисочки для красителей, кисточки, фольга, одноразовые перчатки, пеньюары. красители, 

бигуди. средства для укладки. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 познакомятся с историей развития парикмахерского искусства; 

 приобретут навыки в работе с парикмахерским инструментом; 

 освоят навыки исполнения причесок и стрижек; 

 приобретут навыки по выполнению различных типов укладок и окрашивания волос; 

 будут знать характеристики и способы выполнения парикмахерских работ; 

 освоят специальные технологии и терминологию; 

Метапредметные: 

 разовьют способность к самостоятельной деятельности в поиске и использованию 

информации для решения возникающих задач; 

 разовьют интерес к практической деятельности в области парикмахерского искусства; 

 приобретут навыки планирования и прогнозирования собственной деятельности; 

 разовьют творческие, коммуникационные и организационные способности; 

Личностные: 

 воспитают культуру поведения и общения со сверстниками; 

 воспитают ответственное отношение к труду и его результатам; 

 сформируют основные принципы внимания, целеустремленности, трудолюбия, 

дисциплинированности, терпения, доброжелательства и сотрудничества; 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, 

конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 
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2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя 

школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://www.yaklass.ru/ 

Содержание  

1. Вводное занятие. История парикмахерского искусства.Инструктаж по охране труда. 

Теория. История парикмахерского искусства. Инструктаж по охране труда. 

Практика. План работы. Оборудование кабинета, организация рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. 

2.Структура и строение волос.Типы волос. 

Теория. Волосы и уход за ними. Структура волоса и его состав. Рост волос. Фазы роста волос. Цикл 

роста волос. 

Практика. Определение цвета волос. Основные характеристики цвета волос. Текстура, упругость, 

прочность волос. Типы волос. 

https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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3.Введение в профессию. Инструмент стилиста.Деление головы на зоны и проборы. Теория. 

Назначение расчесок шпилек, невидимок, брашингов и др. инструментов. Техника работы с 

инструментом. Правильное деление головы на зоны. затылочная, теменная, височная. Косые 

проборы, зигзаги, прямые проборы. Правила работы со вспомогательными инструментами. 

Дезинфекция инструментов. 

Практика.  Разделение головы на зоны 

4.Укладка волос плойкой, утюжком, феном. Начёс. 

Теория. Сушка феном, укладка плойкой, утюжком, гофре, брашингом, накрутка на бигуди. правила 

укладки волос, направление горячего воздуха во время работы с феном. 

Практика. Правильное положение рук во время работы с брашингом, плойкой, утюжком, гофре. 

5. Способы плетения кос 

Технология плетения простой косы.Плетение подобранной простой косы.Технология плетения 

сложноплетеной косы.Плетение косы «Восьмерка».Технология плетения косы 

«Пучок».Плетение косы «Объемный пучок».Технология плетения французской косы.Плетение 

французской косы по прямой.Плетение подвернутой французской косы.Плетение французской 

косы зиг-заг.Технология плетения боковой косы.Плетение косы с лентой.Плетение «Косы-

обруч».Плетение косы с двумя лентами.Плетение косы «Колосок».Плетение косы «Вывернутый 

колосок».Технология плетения «жгутов».Плетение косы из «жгутов».Плетение косы 

«Улитка».Плетение косы «Рубашка».Технология плетения кос из четырех прядей. 

Плетение косы «Улитка» из четырех прядей. 
 

6.Основные виды причесок. 

Теория. Украшения для волос. Виды причесок. Вечерняя, повседневная, свадебная, плетение кос. 

Практика. Практическое мероприятие. Основные виды причесок 

7.Положение мастера во время работы.  Правила работы с ножницами. Способы 

использования инструмента. Основные операции стрижки. 

Теория.  Правила работы с ножницами. Виды и размер ножниц. Деление головы на зоны при 

выполнении стрижек разной сложности. Виды приспособлений для деления головы на зоны. 

Использование расчёсок различной формы. 

Практика. Положение мастера во время работы. Способы использования и хранения 

парикмахерского инструмента.  

8. Выбор формы стрижки. Коррекция лица с помощью стрижки. 

Теория. Выбор формы стрижки в зависимости от формы лица.  Формы лица: круглое, овальное, 

треугольное, ромбовидное. 

Практика. Коррекция лица с помощью стрижки. Понятие идеальной формы. 

Технология и разновидностистрижки «Карэ». 

Теория: История возникновения стрижки «Каре» и ее разновидности,  подготовка рабочего места 

парикмахера, используемый инструмент мастера, технологический процесс стрижки «Карэ», 

поэтапное выполнение стрижки 

Практика: практическое задание. Выполнение простой стрижки. 

9. Способы и методы окрашивания волос. Коррекция лица с помощью цвета 

Коррекция лица с помощью цвета. 

Теория. Способы и методы окрашивания волос. Коррекция лица с помощью цвета. 

Практика. Практическое задание по окрашиванию волос на модели. 

11.Контрольные и итоговые занятия 

Подведение итогов выполнения программы 1 года обучения. 
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Практика. Практическое мероприятие. Выполнение классической стрижки «Каре» на моделях 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

П/П 

Название раздела, темы Количество часов Воспитательный компонент 

при изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

Всего Теория Практ 

1 Вводное занятие. История 

парикмахерского искусства. 

Инструктаж по охране 

труда 

1 1 0  Развитие эстетического 

сознания обучающихся 

стремиться узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания 

 Приобретение навыка 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы 

 

2 Структура и строение 

волос. Типы волос. 

2 2 0 

3 Введение в профессию. 

Инструмент парикмахера. 

Деление головы на зоны и 

проборы 

2 2 0 

4 Укладка волос плойкой, 

утюжком,феном, начес 

11 1 10 

5 Способы плетения кос 15 1 14 

6 Основные виды причесок 11 1 10 

7 Основные операции 

стрижки 

4 4 0 

8 Выбор формы стрижки. 

Коррекция лица с помощью 

стрижки 

11 1 10 

9 Окрашивание волос  7 2 5 

10 Контрольные и итоговые 

занятия 

3 1 2 

 Итого 68   



Календарно-тематическое планирование 

№ 

П/П 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практ 

1 Вводное занятие. История 

парикмахерского искусства. 

Инструктаж по охране труда 

1 1 0 

2-3 Структура и строение волос. Типы 

волос. 

2 2 0 

4-5 Введение в профессию. Инструмент 

парикмахера. Деление головы на зоны 

и проборы 

2 2 0 

6-16 Укладка волос плойкой, 

утюжком,феном, начес 

11 1 10 

17-31 Способы плетения кос 15 1 14 

32-42 Основные виды причесок 11 1 10 

43-46 Основные операции стрижки 4 4 0 

46-57 Выбор формы стрижки. Коррекция 

лица с помощью стрижки 

11 1 10 

58-64 Окрашивание волос  7 2 5 

65-68 Контрольные и итоговые занятия 4 1 3 

 Итого 68   

 

 

Список литературы для учителя и обучающегося 

1. А. В. Константинов. Как стать парикмахером.— М.:Азбука.1993г. 

2. Т. А. Черниченко, И. Ю. Плотникова. Моделирование причесок и декоративная 

косметика. — М.: Издательский центр «Академия», 2004г 

3. И. Ю. Одинокова, Т.А.Черниченко. Технология парикмахерских работ.— М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 

4. Н. Моисеев. Искусство прически.— Ростов н/Дону: «Феникс» 2004г. 

5. Н. Моисеев. Искусство стрижки.— Ростов н/Дону: «Феникс» 2003г. 

6. И. Сыромятникова. История прически. — М.:РИПОЛ КЛАССИК.2002г. 

7. В. Дюденко. Высокая миссия. Профессия избранных. — Издательский дом «Украина». 

Киев.2008г. 

8.  А. Васильев. (Все его книги). 

9. М. И. Килошенко. Психология моды. — М.: Издательство Оникс. 2006г. 

10. А. Б. Гофман. Мода и люди. — СПб.: Питер.2004г. 

11. История костюма. (Любые книги). 

12.  Майри Макензи. Мода. Путеводитель по стилям. — Кладезь-Букс.Москва. 2010г 
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13. Д. Паке. История красоты. — М.: ООО «Издательство Астрель».2003г 

14. Мода и стиль. Современная энциклопедия. — Аванта+. Москва 2002г. 

15. Иконы стиля. Под редакцией Герды Буксбаум. — Амфора. Санкт-Петербург 

Электронные ресурсы: 

https://parikmaxer.tv 

https://unona-hair.ru 

 

https://parikmaxer.tv/
https://unona-hair.ru/
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