
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Домашний парикмахер» 

 
Направленность: социально-гуманитарная 
Возраст учащихся: 12-18 лет 
Срок реализации: 1 год 
Уровень освоения: ознакомительный 
 
Актуальность программы     «Домашний парикмахер» в том, что она 
соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и, 
согласно Концепции его развития, способствует  создание необходимых 
условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и 
профессионального самоопределения. 
Актуальность программы также  определяется потребностью общества в 
специалистах, владеющих профессиональными навыками и умением в 
сфере парикмахерских услуг. 
Актуальность программы определяется еще и тем, что обозначенные в ней 
знания и умения по уходу за волосами, моделированию прически 
учитывают современные достижения науки и техники (новые способы и 
методы моделирования причесок, новые технологии, использование новых 
материалов и т.д.). 
 Программа ориентирована на запросы детей, учителей, родителей, 
социума. 
Новизна и оригинальность программы состоит в том,  при ее реализации 
используются мультимедийные презентации и виртуальные экскурсии. 

Цель программы: обеспечение личностного развития учащихся, 
трудового воспитания, позитивной социализации и профессионального 
самоопределения через освоение начальных знаний и навыков в области 
парикмахерского искусства.  

Задачи: 
воспитательные:  

− воспитывать  устойчивую мотивацию к выбору профессии 
«Парикмахер»; 

− способствовать воспитанию правильного отношения к 
общечеловеческим ценностям, нравственных, трудовых, 
эстетических качеств личности; 

− воспитывать трудолюбие, терпение, усидчивость, 
целеустремленность, стремление  к самосовершенствованию, 
самостоятельности; 

− формировать допрофессиональные знания, умения, навыки, опыт 
практической работы в конкретной сфере профессиональной 
деятельности. 



развивающие:  
− способствовать развитию двигательной сферы (развивать 

двигательную сноровку, соразмерность движений при выполнении 
практической работы) 

− способствовать укреплению памяти, путем повторения, осмысления, 
восприятия материала занятия; 

− развивать умение сравнивать, выделять главное, решать 
поставленную                              проблему; 

− развивать творческое мышление, образное видение, умение 
общаться, взаимодействовать, доводить дело до конца и т.д.; 

− развивать систему технологических знаний и трудовых умений. 
     обучающие: 

− познакомить учащихся со спецификой профессии «Парикмахер» и 
основами современного парикмахерского искусства; 

− обучить приемам ухода за волосами различной длины; 
− познакомить с приемами демонстрации, презентации творческого 

образа, продукта на конкурсах, концертах, мероприятиях; 
− обучить умениям пользоваться парикмахерскими инструментами и 

оборудованием; 
− обучить основным операциями и технологиям ухода за волосами; 
− обучить различным техникам плетения кос и косичек, 

моделированию причесок. 
 

 Условия реализации программы 
Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного 
образования, имеющий среднее профессиональное образование, 
соответствующее профилю программы (Парикмахер – универсал 4-го 
разряда г. Воронеж негосударственное образовательное учреждение 
профессионального мастерства, Школа «Весна»). 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
Для проведения занятий имеется:  

− просторный учебный кабинет с хорошим освещением;  
− оборудования учебного кабинета: столы и стулья для обучающихся 

и педагога, парикмахерские столы, шкафы и стеллажи для хранения 
дидактических пособий и учебных материалов;  

− наборы рабочего инструмента и одежды парикмахера;  
− технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, 

проектор;  
− необходимые электрическое оборудование для занятий: фены, 

плойки, электробигуди, стайлеры, выпрямители волос, гофре-
плойка.  



− головы-манекены с длинными волосами; 
− журналы причесок, книги; 
− мойка для волос, кресла для клиентов, зеркала; 
− расчески, фартук, пеньюар, перчатки; 
− технические средства обучения – компьютер, телевизор, с заранее 

подготовленной презентацией. 
−  

Уровень реализации программы 

1 год обучения 144 часа – ознакомительный 

Теория- 37 часа, практика-93 часов, индивидуальные-14 часов 

 Планируемые результаты освоения программы 
 
 

Личностные результаты: 
− проявление познавательных интересов и активности в данной 

области; 
− выражение желания учиться и трудиться в сфере обслуживания; 
− развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 
− становление профессионального самоопределения в выбранной 

сфере профессиональной деятельности; 
− планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
− развитие творческих способностей при организации 

профессиональной деятельности; 
− самооценка готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере.  
Метапредметные результаты: 

− планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
− проявление творческого подхода при выполнении практических 

заданий; 
− обоснование путей и средств устранения ошибок в выполняемых 

технологических процессах; 
− соблюдение норм и правил культуры труда. 

Предметные результаты: 
− получение знаний о профессии «Парикмахер» и общего 

представления о профессиональных маршрутах, образовательных 
учреждениях, готовящих специалистов в сфере парикмахерского 
искусства; 

− владение навыками выполнения правил личной гигиены;  



− владение навыками работы с различными типами волос и 
инструментами;  

− умение моделировать различные прически;  
− владение приемами различных техник плетения волос в 

повседневной жизни;  
− владение приемами использования косметических средств по уходу 

за волосами, лицом и телом в повседневной жизни;  
− получение практического опыта демонстрации, презентации 

творческого образа, продукта на конкурсах, мероприятиях. 
В результате обучения по программе «Юный парикмахер» 

обучающиеся будут 
знать: 

− содержание, особенности труда данной сферы деятельности, 
требования, предъявляемые к личности и профессиональным 
качествам парикмахера; 

− технику безопасности обращения с парикмахерскими 
инструментами (ножницы разных моделей, фены и т.д.); 

− дезинфицирующие материалы, применяемые в парикмахерской; 
− общие теоретические сведения, связанные с характером 

выполняемой пробы; 
− технологию выполнения повседневной прически на длинные и 

короткие волосы; 
уметь: 

– делать повседневные прически на длинные и короткие  волосы; 
– выполнить плетение в рисунке («корзинка», «узелки», «жгутики», 

«кольчуга» и т.д.); 
– работать с манекеном, уметь делать химическую завивку; 
– выполнять разные накрутки («классическая», «вертикальная», 

«колодец», «Звездочка», «в шахматном порядке»); 
– уметь наращивать волосы холодным способом. 
владеть: 
− знаниями по уходу за волосами; 
− приемами работы профессиональными инструментами для 

выполнения повседневных причесок (воздушный фен, различными 
виды инструментов для горячей завивки: щипцы, утюжки для волос); 

− навыками создания простых причесок на средний и длинный волос. 

 

 


