
 



 

 

 



Пояснительная записка 

 «В человеке все должно быть прекрасно – 

и лицо, и душа, и одежда, и мысли» 

А. П. Чехов. 

Программа организации образовательной деятельности «Школа 

красоты» имеет художественную направленность. Внешний облик человека 

играет немаловажную роль при знакомстве и общении. В человеке важно все 

– красота внутренняя, духовная, внешняя привлекательность и обаяние. 

Поэтому абсолютно нормально и правильно, что каждой девочке, девушке 

хочется очаровывать своим лицом, фигурой, гордой осанкой и, конечно же 

прической. Сегодня не многие девушки обладают навыком плетения кос, 

хотя издавна это считается искусством. 

Программа «Школа красоты» относится к стартовому уровню, что 

развивает широту интересов обучающегося. Занятие по моделированию кос 

можно отнести к творческой деятельности, которая развивает усидчивость, 

терпение, аккуратность и приучает к работе не только со своими волосами, 

но и волосами другого человека. Программа направлена на то, чтобы обучить 

детей, подростков основным приемам правильного ухода за своей 

внешностью, что поможет обучающимся ориентироваться в огромном 

количестве имеющихся сейчас в продаже парфюмерно-косметических 

препаратов, понять какое средство необходимо для определенного типа 

волос и кожи, а какое противопоказано; научаться элементарному уходу за 

волосами, кожей, ногтями. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

содействие профессиональному самоопределению обучающихся путем 

приобретения специальных знаний, умений и навыков в области 

парикмахерского искусства. Программа позволяет осуществить пробы, 

оценить свои потребности и возможности и сделать обоснованный выбор 

возможной будущей профессиональной деятельности. 

Освоение парикмахерского дела невозможно без знаний и умений, 

приобретенных при изучении других дисциплин, которые изучаются в 

школе. Прослеживаются следующие межпредметные связи парикмахерского 

искусства: 

 с биологией (физиология и строение органов человека); 

 химией (современные средства ухода, химические реакции); 

 физикой (физическое стимулирование, физические процессы, 

происходящие в организме); 

 историей        (традиционные прически России и других стран, связь с 

современными моделями); 

 рисованием (схемой стрижек, укладки; рисунки причесок, их 

элементов); 

 физическим воспитанием (правильная осанка, профессиональная 

гимнастика, условия продуктивного целесообразного труда). 

Особенность программы заключается в индивидуальном подходе к 

обучающимся при выполнении работы. Даже при групповой работе 



обучающиеся имеют возможность работать с индивидуальным манекеном по 

собственному образовательному маршруту, который зависит от знаний, 

умений и навыков приобретенных вне занятия. Таким образом происходит 

закрепление уже имеющихся знаний и получение новых. Здесь можно 

проследить самостоятельное творческое проявление индивидуальности на 

уровне использования различных техник плетения и моделирования 

прически. Таким образом создается ситуация успеха для каждого 

обучающегося и реализуется индивидуальный подход, что несомненно, 

повышает интерес к занятиям, самооценку и уверенность в своих силах. 

Программа предусматривает работу для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами путем организации 

образовательного процесса с учетом особенностей психофизического развития 

категории обучающегося и медицинским допуском (разрешением врача)
[3]

. 

Программа адресована детям 8-12 лет. Программа предусматривает 

преподавание материла по «восходящей спирали», то есть периодическое 

возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. 

От плетения простой косы до каскадной прически из кос. 

Форма занятий – групповая, максимальное количество обучающихся 

одной группе – 4 человека в соответствии с требованиями СанПин 2.4.4.3172-

14. Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа. 

Программа рассчитана с учетом групповых занятий. В процессе 

реализации программы используются разнообразные формы занятий: 

- рассказ, беседа; 

- теория, демонстрация; 

- практическая работа; 

- мастер классы; 

-просмотр видео-уроков; 

- практическое моделирование причесок. 

Занятия состоят из теоритической части (знакомство с историей и 

технологией плетения кос различной формы), практической части 

(отрабатывание практического навыка плетения кос различной формы и 

моделирование причесок из них, декорирование причесок аксессуарами). 

Срок реализации программы – 1 учебный год (9 месяцев), 36 недель, 72 

часа. 

Цель программы: 

 создания условий для овладения практическими навыками 

парикмахерского дела, развитие их творческих способностей, 

логического мышления, художественного вкуса, расширение 

кругозора. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 знакомство с основами современного парикмахерского искусства; 

 обучение приемам ухода за волосами различной длины; 

 научить правильно работать с инструментами по создания причесок; 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/08/12/dopolnitelnaya-obshcherazvivayushchaya-1#ftnt3


 сформировать знания о приемах дизайнерского мастерства в 

парикмахерском деле; 

 освоение знаний о приемах работы с волосами различной длины; 

 овладение умениями и навыками в выполнении декоративных 

элементов, украшающих прическу, из локонов; 

Развивающие: 

 развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, 

усваивать и применять полученные знания; 

 работать со справочной литературой, иллюстрациями, эскизами; 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся в 

создании различных причесок; 

 формирование специальных технологических знаний в области 

парикмахерского искусства; 

 формирование устойчивого интереса к дизайну как к средству 

изменения внешности человека через прически; 

 формирование интереса к профессии парикмахер, парикмахер – 

стилист; 

 развивать воображение, художественный вкус, творческие 

способности; 

 формировать устойчивый интерес к дизайну как к средству изменения 

внешности человека через прическу; 

 формирование гигиенических навыков. 

Воспитательные: 

 воспитание  любови к творчеству, красоте; 

 воспитание аккуратности, трудолюбия, терпения; 

 воспитание художественного вкуса. 

Учебный план к дополнительной общеобразовательной программе 

«Школа красоты» стартовый уровень 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттеста

ции 

(контрол

я) по 

разделам 

Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Инструменты и 

материалы. Правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами. Подготовка рабочего 

места к занятию. 

2 2 - 

Тест, 

контроль

ная 

работа 

2. История применения плетения кос 

при создании причесок в разное время 
2 2 - 

тест 

3. Основные и дополнительные средства 

при работе с волосами (средства для 

укладки, расчески, заколки, резинки, 

4 2 2 

Контроль

ная 

работа 



защипы и пр. ) (создание 

презентац

ии) 

4. Классическая коса. Техника плетения. 7 1 6 Опрос 

5. Коса «рыбий хвост». Техника 

плетения. 
4 1 3 

Опрос 

6. Коса канатного плетения. Техника 

плетения. 
4 1 3 

Опрос 

7. Простая французская коса. Техника 

плетения. 
7 2 5 

Опрос 

8. Плетение каскадом, водопад из кос. 5 1 4 опрос 

9. Обратная французская коса. Техника 

плетения. 
7 1 6 

опрос 

10. Моделирование причесок, 

различающихся по типу сложности. 

16 2 14 

Контроль

ная 

работа, 

создание 

проекта 

11. Праздничные прически с косами. 

14 4 10 

Выполне

ние 

презентац

ии 
 

Всего: 72 19 53 

 

Содержание учебно-тематического план к дополнительной 

общеобразовательной программе «Школа красоты» стартовый уровень 

Раздел 1. Вводное занятие. (2 часа) 

Теоретическая часть: 

Инструменты и материалы. Правила техники безопасности 

при работе с инструментами. Подготовка рабочего места к 

занятию. 

Раздел 2. История применения плетения кос. (2 часа) 

Теоретическая часть: 
История применения плетения кос при создании причесок в 

разное время. Мода и время. 

Раздел 3. Основные и дополнительные средства при работе с 

волосами. 

(4 часа) 

Теоретическая часть: 

Основные и дополнительные средства при работе с волосами 

(средства для укладки, расчески, заколки, резинки, защипы и 

пр. ) 

Практическая часть: 

Применение на практике основных средств при работе с 

волосами, технология работы с манекенами. Использование 

электрических устройств для укладки волос. 

Раздел 4. Классическая коса. (7 часов) 

Теоретическая часть: Техника плетения классической косы. 

Практическая часть: Отработка на практике плетения простой (классической) косы. 



Две  классические косы с пробором, декорирование косы, 

вплетение в косу атласной ленты. 

Раздел 5. Коса «рыбий хвост». (4 часа) 

Теоретическая часть: Техника плетения косы «рыбий хвост». 

Практическая часть: Отработка на практике плетения косы «рыбий хвост». 

Декорирование косы, вытягивание прядей для создания 

эффекта объемной прически. 

Раздел 6. Коса канатного плетения. (4 часа) 

Теоретическая часть: Техника плетения косы канатного плетения. 

Практическая часть: Отработка на практике плетения косы канатного плетения. 

Применение канатного плетения как элемента декорирования 

прически. 

Раздел 7. Простая французская коса. (7 часов) 

Теоретическая часть: Техника плетения простой французской косы. Сложности и 

важные моменты. 

Практическая часть: Отработка на практике плетения простой французской косы. 

Способы декорирования. Составление различных причесок с 

простой французской косой. 

Раздел 8. Плетение каскадом. Водопад из кос. (5 часов) 

Теоретическая часть: Технология «плетения каскадом». Технология создания 

прически «водопад из кос». 

Практическая часть: Отработка на практике плетения каскадом. Создание прически 

по типу «водопад из волос». Декорирование прически, 

вытягивание прядей для создания эффекта объема. 

Раздел 9. Обратная французская коса. (7 часов) 

Теоретическая часть: Техника плетения обратной французской косы. 

Практическая часть: Отработка на практике плетения простой французской косы. 

Способы декорирования. Составление причесок с обратной 

французской косой. 

Раздел 10. Моделирование причесок. (16 часов) 

Теоретическая часть: Моделирование причесок, различающихся по типу сложности. 

Практическая часть: Развитие навыков составления и моделирования причесок 

различного характера с использованием декоративных 

элементов. Прически повседневного и вечернего вида. 

Раздел 11. Праздничные прически с косами. (14 часов) 

Теоретическая часть: Праздничные прически с косами. Сложности выполнения. 

Практическая часть: Моделирование и усложнение причесок различными видами 

плетения. Использование средств укладки. 

Планируемые результаты 

Обучающиеся, освоивших технику плетения кос и их видов, а также 

способов создания причесок из них, научатся плести разнообразные косы – 

от классических до французских, усложнять их элементами декора. Все это 



поможет начинающему парикмахеру сделать первые шаги на пути к 

мастерству. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют 

индивидуальные знания каждого обучающегося, возможность 

самостоятельно создавать повседневные, праздничные и вечерние прически 

при помощи плетения. Результативность развития художественного 

мышления ребят оценивается по следующим критериям: 

 степень оригинальности  замысла прически, 

 выразительность выполненной  работы, 

 овладение приемами  работы и декорирования. 

В процессе занятий более интенсивно развиваются творческие 

способности обучающихся (воображение, образное и  техническое 

 мышление, художественный  вкус при работе с волосами). Для определения 

степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, 

умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью 

корректировки методики обучения. 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

будут знать: 

 правила безопасности при работе с оборудованием; 

 строение волос, их физические свойства; 

будут уметь: 

 правильно плести косы различных видов, различным способом; 

 правильно держать инструмент; 

 расчесывать волосы, разделять их проборами на пряди; 

 моделировать прически различными видами плетения; 

 создавать новые идеи плетения; 

 формировать целостный образ (прическа – наряд - макияж). 

ОГРАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Календарный учебный график 

Программа рассчитана на 36 учебных недель (сентябрь - май), 2 полугодия 

(сентябрь – декабрь, январь-май). Каникулярное время отсутствует (за 

исключением январских праздников). 
№ 

пп 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. 

сентябрь 

Теория 2 Инструменты и 

материалы. Правила 

техники безопасности 

при работе с 

инструментами. 

Подготовка рабочего 

места к занятию. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Тест, устный 

опрос 

2. Теория 2 История применения 

плетения кос при 

создании причесок. 

Мода и время. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Тест, устный 

опрос 



3. Теория и 

практика 

2 Основные средства 

при работе с 

волосами. 

Электрические 

приборы при работе с 

волосами. Правила 

техники безопасности 

при работе с 

электрическими 

приборами для 

укладки волос. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Контрольная 

работа 

4. 

октябрь 

Теория и 

практика 

2 Дополнительные 

средства при работе с 

волосами (расчески, 

заколки, резинки, 

защипы, гребни и пр.) 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

презентации 

5. Теория и 

практика 

2 Классическая коса. 

Техника плетения 

классической косы. 

Сложности и важные 

моменты. Способы 

закрепления косы. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Устный 

опрос 

6. Теория и 

практика 

2 Классическая коса. 

Техника плетения 

классической косы. 

Плетение двух 

косичек через 

пробор. Виды 

пробора: простой и 

усложненный. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Устный 

опрос 

7. Практика 2 Отработка навыка 

плетения простой 

классической косы. 

Вплетение в косу 

атласной ленты. 

Добавление в косу 

элементов декора. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Практическая 

контрольная 

работа 

8. 

ноябрь 

Теория и 

практика 

2 Закрепление навыка 

плетения простой 

классической косы. 

Моделирование 

прически. Коса 

«рыбий хвост». 

Техника плетения 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Устный 

опрос 

9. практика 2 Отработка навыка 

плетения косы 

«рыбий хвост». 

Плетение их пучка 

волос. Плетение из 

свободных волос. 

Добавление в косу 

элементов декора. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 



10. Теория и 

практика 

2 Закрепление навыка 

плетения косы 

«рыбий хвост». 

Моделирование 

прически. Коса 

«канатного 

плетения». Техника 

плетения 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Устный 

опрос 

11. практика 2 Отработка навыка 

плетения косы 

«канатного 

плетения». Плетение 

их пучка волос. 

Добавление в косу 

элементов декора. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

12. декабрь Теория и 

практика 

2 Закрепление навыка 

плетения косы 

«канатного 

плетения». 

Моделирование 

прически. Простая 

французская коса. 

Техника плетения. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Устный 

опрос 

13. практика 2 Отработка навыка 

плетения простой 

французской косы. 

Сложности и важные 

моменты. Плетение 

из свободных волос. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

14. практика 2 Отработка навыка 

плетения простой 

французской косы. 

Плетение из 

свободных волос. 

Вытягивание прядей 

для создания эффекта 

объемной косы. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

15. практика 2 Закрепление навыка 

плетения косы 

плетения простой 

французской косы. 

Моделирование 

прически. Создание 

праздничной 

прически. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

16. Теория и 

практика 

2 Техника плетения 

каскадом с 

использованием 

простой французской 

косы.  Создание 

прически из 

«водопада волос». 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Устный 

опрос 



Итого: 32 1 полугодие – 16 

учебных недель 

  

1. 

январь 

практика 2 Закрепление навыка 

плетения каскадом с 

использованием 

простой французской 

косы. Моделирование 

прически. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

2. Теория и 

практика 

2 Обратная 

французская коса. 

Техника плетения. 

Отработка навыка 

плетения простой 

французской косы. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Устный 

опрос 

3. практика 2 Отработка навыка 

плетения обратной 

французской косы. 

Сложности и важные 

моменты. Плетение 

из свободных волос. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

5. 

февраль 

Теория и 

практика 

2 Закрепление навыка 

плетения обратной 

французской косы. 

Моделирование 

прически. Виды 

причесок по типу 

сложности. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

презентации 

6. практика 2 Моделирование 

повседневной 

прически с 

использованием 

простой косы. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

7. Теория и 

практика 

2 Варианты причесок. 

Сочетание прически с 

макияжем и одеждой. 

Моделирование 

прически. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

презентации 

8. практика 2 Создание различных 

причесок. 

Моделирование. 

Оригинальный 

колосок. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

9. 

март 

практика 2 Создание различных 

причесок. 

Моделирование. 

Применение техники 

«ажурной косы». 

Хвост с «ажурной 

косой». 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

10. практика 2 Создание различных 

причесок. 

Салон – 

парикмахерская, 

Создание 

творческой 



Моделирование. 

Прически с 

распущенными 

волосами. 

кабинет работы 

11. практика 2 Создание различных 

причесок. 

Моделирование. 

Плетение двойного 

водопада волос. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

12. практика 2 Создание различных 

причесок. 

Моделирование. 

Плетение «крест на 

крест». 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Тест, устный 

опрос. 

 

практика 2 Закрепление навыков 

плетения. 

Свободная тема 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Тест, устный 

опрос. 

13. 

апрель 

Теория и 

практика 

2 Моделирование 

прически на 

свободную тему. 

Праздничные 

прически с 

использованием кос. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

14. Теория и 

практика 

2 Праздничные 

прически для 

коротких волос. 

Моделирование 

праздничной 

прически для 

коротких волос. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

15. Теория и 

практика 

2 Праздничные 

прически для 

длинных волос. 

Моделирование 

праздничной 

прически для 

длинных волос. 

«Коса сердце» 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

16. Теория и 

практика 

2 Декорирование 

праздничных 

причесок. 

Моделирование и 

декорирование 

праздничной 

прически на выбор. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

17. 

май 

практика 2 Плетение 

диагональной 

французской косы. 

Декорирование. 

Прическа «Вьюнок», 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 



«Корзинка» 

18. практика 2 Плетение простой 

французской косы с 

затылка. 

Декорирование. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

19. практика 2 Плетение зигзаг из 

простой и обратной 

французской косы. 

Декорирование. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

20. практика 2 Создание прически 

на свободную тему. 

Салон – 

парикмахерская, 

кабинет 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итого: 40 2 полугодие – 20 

учебных недель 

  

 

Методическое обеспечение реализации программы 

Для успешной реализации программы «Школа красоты» используются 

различные методы обучения: 

 словесный (объяснение); 

 объяснительно-иллюстративный – демонстрация плетения на 

манекенах; 

 дидактические и раздаточные материалы - карты-файлы с 

изображением основных техник плетения, наборы инструментов, фото 

 готовых причесок, пошаговые карты работы под созданием прически.. 

По желанию, обучающиеся могут иметь личные блокноты (записные 

книжки), в которых записываются или зарисовываются эскизы и идеи 

творческих работ; 

 наглядные пособия (книги и журналы с модными прическами); 

Техническое оснащение занятий. Оборудование и инструменты: 

 манекены на штативе с натуральными или искусственными волосами; 

 электрические инструменты– фен, электрощипцы, гофре – щипцы и 

пр.; 

 средства для укладки и фиксации волос; 

 различные расчески; 

 дополнительные средства по укладке волос (ободки, резинки, заколки и 

пр.); 

Оборудование: 

 фартуки для работы; 

 столы; 

 стулья; 

 доска; 

 проектор и экран. 



Формы аттестации – для подведения итогов оценки полученных 

знаний, сформированных умений и практических навыков у обучающихся за 

год используются промежуточные и итоговые контрольные работы 

обучающихся, которые представляют собой создание причесок по 

пройденному материалу после которых можно проследить качество и 

уровень выполнения работы, отразить динамику его творческого роста 

обучающегося, уровень его самостоятельности, определить требуемую 

помощь со стороны педагога-наставника.  Для контроля за усвоением 

теоретического материала проводятся тестирования и устные опросы, что 

позволяет провести диагностику знаний. 

Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от 

простого плетения и создания легких творческих работ до сложных плетений 

с элементами декорирования волос. 

Учебно-информационное обеспечение программы. 

Современные источники, поддерживающие процесс обучения. 

Нормативно-правовые акты и документы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

г.№ 1726-р.); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”; 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242; 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

6. О государственной программе ХМАО-Югры «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы  и на 

период до 2030 года». 
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