


Информационная карта программы

1 Ведомственная 
принадлежность

Отдел образования  администрации г. Комсомольска-на-Амуре

2 Наименование учреждения Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного
образования детей и молодежи «Центр внешкольной работы 
«Юность» (МОУ ДО  «ЦВР «Юность»)

3 Дата образования и 
организационно-правовая 
форма

Год создания – 1988, как 16 подростковых клубов различной 
кружковой направленности на жилмассивах Центрального 
округа. На основании Постановления главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 18 декабря 1997 года № 1045
подростковые клубы были объединены в муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО «ЦВР 
«Юность»). Центру было передано в оперативное управление 
здание по адресу: Вокзальная, д. 80 корп. 3. В 2006 году 
согласно распоряжения главы администрации города от 31 мая 
2006 года № 1265-ра «О закреплении нежилого здания детского 
сада за МОУ ДО «Центр внешкольной работы «Юность» 
Центру было передано на праве оперативного управления 
здание по адресу: ул. Комсомольская, д. 34 корп. 2, в котором 
был расположен военно-технический клуб им. А. В. Суворова. 
В 2009 году учреждение было переименовано в муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования 
детей и молодежи «Центр внешкольной работы «Юность» 
(МОУ ДО «ЦВР «Юность»). 
Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного
образования детей и молодежи «Центр внешкольной работы 
«Юность» г. Комсомольска–на–Амуре осуществляет свою 
деятельность в соответствии  с Законом Российской Федерации 
«Об  образовании». Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей, Уставом МОУ
ДО  «ЦВР «Юность» от  28. 06.2002г. № 27.22. и 895. 
Конвенцией о правах ребенка, КЗОТ РФ, всеобщей декларацией
о правах человека, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности по реализации дополнительных 
образовательных услуг № 886 от 21.02.2012 года, нормативно-
организационной документацией МОУ ДО  «ЦВР «Юность».

4 Адрес учреждения 681035, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, дом 80 корп. 
3, тел. 8(4217) 59-52-95.

5 ФИО   Дроздова Дарья Николаевна
6 Образование Высшее педагогическое



7 Место работы МОУ ДО «ЦВР «Юность», 681035, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Вокзальная, дом 80 корп. 3, тел. 8(4217) 59-
52-95

8 Должность Педагог дополнительного образования
9 Педагогический стаж -
10 Контактные телефоны рабочий  телефон: 8(4217) 59-52-95  
11 Полное название 

образовательной 
программы 

Дополнительная общеобразовательная  программа 
«Обучение созданию причесок и макияжа»

12 Направление, 
Специализация 
программы

Художественное направление
Программа ориентируется на развитие лидерских 
качеств, самостоятельности и инициативы, 
социальной активности подростка.

13 Модификация 
программы

Экспериментальная программа 

14 Цель программы Воспитание стиля и эстетического вкуса у учащихся, 
посредствам освоения навыков плетения кос, 
моделирования причесок и макияжа.

15 Задачи программы  Обучающие:

Познакомить учащихся с гигиеной волос, кожи, а 
также изучить основные виды обработки 
инструментов и санитарно-эпидемиологические 
нормы в профессии парикмахер. 

Обучить технологиям плетения кос, моделирования 
причесок и создания макияжа. 

Научить правильно, формировать разные стили и 
образы, посредством сочетания прически и макияжа. 

Сформировать у учащихся представление об 
исторических аспектах возникновения профессии 
парикмахер, технологиях плетения кос, 
моделировании причесок и создании макияжа. 

Развивающие:

Развивать моторные навыки, правильную постановку 
рук при работе с волосами, 

Развивать фантазию и творческий подход при 
создании прически и макияжа;

Воспитательные:

Воспитывать навыки сотрудничества и правильный 
подход к клиенту, художественный вкус, аккуратность 
в работе и самостоятельность.



16 Срок реализации 3 года  
17 Место проведения МОУ ДО «ЦВР «Юность» 
18 Возраст участников 10-18 лет
19 Контингент уч-ся Учащиеся  ОУ Центрального  округа и Ленинского 

округа.  

20 Краткое содержание 
программы

Программа студии «Арт-стилист» состоит из 
теоретического и практического обучения. Программа
теоретического обучения предусматривает изучение 
основ и навыков, необходимых стилисту в его 
деятельности.

 Изучение тем теоретического обучения 
проводится параллельно близким по содержанию 
практическим темам. Такая связь теоретического и 
практического обучения способствует более полному 
и прочному усвоению знаний и навыков.

Практическое обучение предусматривает 
последовательное освоение приемов и способов 
работы с волосами и лицом. Также 
совершенствование учащимися умений и навыков 
выполнения всех операций и видов работ визажиста и 
мастера по прическам, в соответствии с техническими
требованиями и нормами. Они так же учатся 
эффективно использовать рабочее время, экономно 
расходовать материалы, бережно относиться к 
оборудованию, поддерживать сознательную трудовую 
дисциплину, соблюдать этику общения с клиентами.

В зависимости от индивидуальных 
способностей учащихся возможна оперативная 
корректировка программы в каждом конкретном 
случае: ускоренный или замедленный курс обучения, 
личностно-ориентированный подход, углубленное 
изучение отдельных тем и тому подобное. 

21 История 
осуществления 
реализации 
программы

Программа реализуется на базе МОУ ДО «ЦВР 
Юность» с 2015 года. 
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1. Пояснительная записка

Парикмахерское искусство развивается с каждым годом. Связано  оно не  только  со

 сменой  новейших  тенденций, но и с изобретением новых  технологий стрижки, завивки,

укладки и окрашивания  волос. 
Парикмахерское  искусство,  являясь  одним  из  видов  художественно-прикладного

творчества, более других связано с человеком, даже неотделимо от него. Прическа – один

из  элементов  мировой  и  национальной  культуры.  В  ней,  как  в  капле  воды,  отражен

огромный мир: политические и исторические события, опыт народов, темперамент и образ

жизни, культурные особенности, художественные направления и стили, взаимоотношения

мужчины и женщины, изменения моды и так далее.

Будучи  частью  мировой  культуры,  прическа  является  существенной

характеристикой личности. Глядя на прическу, макияж, особенно в сочетании с костюмом

можно  судить  о  вкусе  человека,  творческих  способностях,  часто  о  профессии,  образе

жизни,  аккуратности,  темпераменте,  положению  в  обществе,  достатке.  В  современном

обществе  с  его  оперативностью  контактов  и  необходимостью  быстрых  оценок  имидж

человека и одна из его главных составляющих – прическа - всё чаще отождествляется с

самим человеком.
Девушки,  женщины,  освоившие  азы  парикмахерского   искусства,  в  любой

 ситуации  выглядит  стильно   и   элегантно,  потому  что   имеют    возможность

 корректировать  свою  стрижку  и  укладывать  волосы  в  соответствии  с  собственными

 предпочтениями.
Данная   программа   служит подготовкой   учащихся   к  самостоятельной   жизни и

преодолению  трудностей, а также в  выборе профессии. 
Содержание данной  программы предполагает  обучение  детей умению  ухаживать

 за   своими  волосами,  придавать  им   стильный  модный   образ   современной   девушки,

умение   пользоваться   приборами  (плойка,  фен,  щипцы  и  т.д.),  выполнять  некоторые

операции с волосами и создавать несложные «эксклюзивные» прически и косы.
Программа  студии  «Арт-стилист»  состоит  из  теоретического  и  практического

обучения.  Программа  теоретического  обучения  предусматривает  изучение  основ  и

навыков, необходимых стилисту в его деятельности.
 Изучение  тем  теоретического  обучения  проводится  параллельно  близким  по

содержанию практическим темам. Такая связь теоретического и практического обучения

способствует более полному и прочному усвоению знаний и навыков.
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Практическое  обучение  предусматривает  последовательное  освоение  приемов  и

способов работы с волосами и лицом.  Также совершенствование учащимися  умений и

навыков выполнения всех операций и видов работ визажиста и мастера по прическам, в



соответствии с техническими требованиями и нормами. Они так же учатся эффективно

использовать  рабочее  время,  экономно  расходовать  материалы,  бережно  относиться  к

оборудованию,  поддерживать  сознательную  трудовую  дисциплину,  соблюдать  этику

общения с клиентами.
В зависимости от индивидуальных способностей учащихся возможна оперативная

корректировка  программы в  каждом  конкретном  случае:  ускоренный или замедленный

курс обучения, личностно-ориентированный подход, углубленное изучение отдельных тем

и тому подобное. 
1.1. Актуальность  программы определяется  тем,  что  обозначенные  в  ней

знания и умения по уходу за волосами, гигиене волос способствуют здоровому внешнему

виду  не  только  внешне,  но  и  внутренне.  Освоение  технологий  плетения  кос,

моделирования  причесок  учитывают современные достижения  науки и техники (новые

способы  и  методы  моделирования  причесок,  новые  технологии,  использование  новых

материалов). Программа ориентирована на запросы детей, родителей, социума. 
Оригинальность  программы  состоит  в  создании  условий  для  социального  и

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. 
1.2. Цель программы:
Воспитание  стиля  и  эстетического  вкуса  у  учащихся,  посредствам  освоения

навыков плетения кос, моделирования причесок и макияжа.
Задачи:

1. Познакомить учащихся с гигиеной волос, кожи, а также изучить основные

виды обработки  инструментов  и  санитарно-эпидемиологические  нормы в

профессии парикмахер. 

2. Обучить  технологиям  плетения  кос,  моделирования  причесок  и  создания

макияжа. 

3. Научить  правильно,  формировать  разные  стили  и  образы,  посредством

сочетания прически и макияжа. 

4. Сформировать  у  учащихся  представление  об  исторических  аспектах

возникновения  профессии  парикмахер,  технологиях  плетения  кос,

моделировании причесок и создании макияжа. 
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5. Развивать  моторные  навыки,  правильную  постановку  рук  при  работе  с

волосами, 



6. Развивать фантазию и творческий подход при создании прически и макияжа;

7. Воспитывать  навыки  сотрудничества  и  правильный  подход  к  клиенту,

художественный вкус, аккуратность в работе и самостоятельность.

1.3. Принципы организации обучения:
Программа построена в соответствии с основными дидактическими принципами:
принцип  последовательности:  определенная  последовательность  усложнения

учебного материала на основе ранее полученных знаний;
принцип научности: подбор теоретического и практического материала на основе

изучения педагогики, психологии, эстетики;
принцип  индивидуализации  личностно-ориентированного  развития:  учет

индивидуальности ребенка, его темперамента, интересов, запросов и способностей;
принцип доступности; 
принцип триединства цели обучения;
принцип  наглядности:  объяснение  всех  приемов  на  крупном  демонстрационном

материале;  использование  пособий  со  схемами,  технологических  карт  выполнения

изделий, готовых образцов работ.
принцип межпредметности:
история, литература- история парикмахерского искусства;
анатомия, биология – строение головы, волос;
геометрия,  информатика  –  коррекция  лица  причёской  и  макияжем,  типы  лиц,

моделирование образа;
ОБЖ – санитария и гигиена, охрана труда;
черчение, ИЗО – схемы плетения кос и причесок, коррекция лица макияжем.
1.4.    Ожидаемый результат:
-  Сформированность  у  учащихся  творческого  мышления:  фантазии,  творческих

способностей,  пространственной  ориентации,  коммуникативных  навыков.  Овладение  и

самостоятельное применение приёмов и навыков парикмахерских работ.
-  Наличие  основных  навыков  и  умений,  формируемых  у  обучающихся  в  ходе

реализации данной программы.
-  Создание  благоприятного  психологического  климата  в  коллективе.  Наличие

положительных отзывов родителей о сотрудничестве в развитии творчества детей, 
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приобретение ими знаний и участие их в процессе художественно-эстетического развития

детей. 
-  Обеспечение  участия  учащихся  в  конкурсном движении по развитию детского

творчества.
1.5.     Формы контроля:
Контроль  осуществляется  на  протяжении  3-х  лет  в  виде:  входящего  контроля,

промежуточного контроля и итогового контроля.
Также  для  отслеживания  усвоения  знаний  и  навыков  учащимися  заводиться  на

каждого информационная и диагностическая карты. 



Диагностическая карта 
Диагностическая карта
Коллектив: студия «Арт-стилист»

дата проведения
Руководитель: Рощина А.А.
Педагог:_________________________________________________________
Предмет: создание причесок и макияжа

группа
Уровни освоения программы
Низкий уровень (отметка черного цвета). Учащийся нелогично излагает и разбирает

теоретический  материал  по  плетению  кос.  У  учащегося  не  развита  способность

запоминать разные техники плетения. Не умеет правильно ставить пальцы при плетении

кос разной сложности, испытывает сложности при плетении простых кос, отсутствует

аккуратность и последовательность.
Средний уровень  (отметка зеленого цвета). Допускает ошибки при плетении кос и

выполнении  кос  с  элементами  прически.  Производит  неточный  разбор  разных

технологий плетения кос. Неуверенно ставит пальцы, путает их положение при плетении

с  четным  и  нечетным  количеством  прядей.  Умеет  конспектировать,  аккуратно  и

последовательно выполняет плетение. 
Высокий уровень (отметка красного цвета). Учащийся логично излагает и разбирает

теоретический материал по плетению кос. У учащегося развита способность запоминать

разные техники плетения.  Умеет правильно ставить  пальцы при плетении кос разной

сложности,  не  испытывает  сложности  при  плетении  простых  кос,  аккуратно  и

последовательно выполняет плетение. Уверенно ставит пальцы, не путает их положение

при плетении с четным и нечетным количеством прядей. Умеет правильно выполнять

конспекты занятий. Знает назначение разных материалов и косметических средств для

работы с косами.
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Муниципальное  образовательное учреждение

дополнительного образования детей и молодежи
«Центр внешкольной работы «Юность»

Индивидуальная маршрутная книжка
 
ФОТО                               ФИО________________________________________
                                           ____________________________________________
                                           Дата рождения  ______________________________
                                           Год поступления   ____________________________
ОУ_____________________________________класс_____________________
ФИО родителей____________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________
Телефон___________________________________________________________
Объединение______________________________________________________
Программа доп. образования 

__________________________________________________________________
___________________________срок реализации________________________
ФИО педагога  ____________________________________________________
 

 

Мотивация  к  освоению

программы

Ожидания  от  освоения

программы

1 год   

2 год   

3 год   

 
Результаты освоения программы

Уч.

год
Теоретическая подготовка Практическая  подготовка уровень

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3  
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Персональные достижения

Вид

деятельности

Уровень
ЦВР

Городской
Региональ
ный уровень
 

Российский
уровень

Междунар.
уровень

      



 
Перспективы развития (рекомендации педагога)
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________
 
Методические указания для реализации программы.
Для  успешной  реализации  программы  необходимо  учитывать  некоторые  методические

указания.
Постановка пальцев рук.
Постановка пальцев рук учащегося при плетении косы играет важную роль и является

организующим  исполнительским  началом.  Качество  плетения  косы  и  правильности

исполнения прически зависит от того насколько верно поставлены пальцы.
При плетении кос с нечетным количеством прядей, включая дополнительные аксессуары

(ленты, тесьма, бусы и др.) указательный палец правой и левой руки смотрит всегда вниз,

что позволяет не запутаться в прядях и выполнить плетение верно.
Технологии плетения кос с разным количеством прядей.
При изучении схем плетения кос следует начинать от самого простого и легкого, чтобы

набить руку. Сначала следует научиться плетению трехпрядной косы в разных вариациях,

далее четырехпрядные и пятипрядные, позже косы с лентами и с элементами прически.
В  изучении  схем  большое  внимание  уделяется  постепенному  усложнению  плетения  и

изучению схем с более сложными элементами.
Материал для плетения.
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Материал,  который  используется  для  плетения  кос  должен  правильно  применяться.  В

наличии у мастера  всегда  должны находиться  шпильки и невидимки разных размеров,

силиконовые резинки, расчески, лак сильной фиксации.
1.6. Здоровьесберегающие технологии:

Активно на занятиях следует использовать такие технологии здоровьесбережения:
1.  Основой  здоровьесбережения  на  занятиях  в  студии  «Арт-стилист»  является

соответствие  нормам  СанПиН  от  1  июня  2003  года.  Также  учащиеся  должны  каждое

практическое занятие использовать маски или респираторы для защиты органов дыхания

от  лака  и  химических  средств,  применяемых  при  плетении  кос,  создании  причесок  и

макияже. Еще одним важным аспектом здоровьесбережения на занятии является ношение

сменной обуви и специальной одежды (фартук).
2. Физминутки.  На занятиях  у  учащихся  основное  напряжение  приходиться  на  такие

части тела как:  спина,  ноги,  руки.  Для того чтобы предотвратить усталость каждые 20



минут делается зарядка направленная на расслабление мышц спины, ног и рук, а также

разминка перед началом практических занятий.
3. Комфортное  начало  и  окончание  занятия, что  обеспечивает  положительный

эмоциональный  настрой  учащихся.  Этот  метод  помогает  детям  освоить  следующие

способы  самооздоровления:  а)  использование  положительных  установок  на  успех  в

деятельности  "У  меня  всё  получится!  Я  справлюсь!  Мне  всё  по  силам!"  б)  умение

настроить себя на положительную волну "Улыбнись самому себе" в) рисование на полях

тетради различных рисунков или символов, которые символизируют предстоящий день и

т.д.  Эмоциональный  климат  занятия  во  многом  зависит  от  доброжелательного  тона

педагога,  от  юмористической  составляющей  педагогического  общения.  О  том,  что

хороший  смех  дарит  здоровье,  сказано  немало.  Учитель  без  чувства  юмора  и  умения

проявить  его  в  необходимый  момент  и  в  подходящей  форме  лишается  большей  части

своей педагогической и личностной привлекательности. 
Улыбка, искренний смех ученика на занятии стоит - с позиций здоровьесбережения - не

менее физкультминутки. Это мощный противовес состоянию утомления. 
4. Цветотерапия.  Уже  в  древности  люди  знали:  каждый  цвет  может  по-своему

воздействовать  на  человека  -  вызывать  чувство  радости  или  грусти,  возбуждать  или

успокаивать, создавать различные ощущения.
Если  человек  устал  от  одного  цвета,  то  надо  посмотреть  на  противоположный.

Красный цвет всегда влияет на физическое состояние, жёлтый - на умственное, а голубой -

на эмоции.
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Красный и  оранжевый -  активные  цвета,  действуют  на  организм  возбуждающе,

ускоряют  процессы  жизнедеятельности.  Жёлтый  -  цвет  хорошего  настроения.  Под

воздействием  жёлтого  цвета  быстро  принимается  решение  и  мгновенно  выполняется

задача.  Зелёный  -  создаёт  чувство  лёгкости  и  успокоенности;  помогает

сконцентрироваться; помогает сохранять зрение (повесьте перед столом или компьютером

зелёный коврик и периодически смотрите на него).  Работоспособность учащихся выше

при зелёной гамме цветов. Синий цвет способствует восстановлению нервной системы,

помогает при рассеянности.
5. Музтерапия.

Различные формы музыкального воздействия использовались веками как мощное

средство изменения сознания. Механизм влияния музыки на организм достаточно сложен.

Монотонная барабанная дробь вызывает гипнотическое состояние, к которому приводит

утомление слухового анализатора и последующее за этим торможение в коре головного

мозга.  С  другой  стороны,  музыка,  воздействуя  на  кору  головного  мозга,  вызывает

ассоциации,  которые  в  зависимости  от  индивидуального  опыта  могут  быть  и

стимулирующие  и  успокаивающие.  В  третьих,  музыка  влияет  на  человека  через  ритм,



которому  подчинены  все  функции  организма:  ритмично  бьется  сердце,  дышат  легкие.

Музыка может использоваться как оформление фона занятий и сопровождение моментов

урока.  "Тихая  мелодичная  музыка  обладает  седативным  (успокаивающего  действия,

способствующего  развитию процессов  торможения)  действием  и нормализует  функции

сердечно - сосудистой системы. Ритмичная музыка вызывает повышение тонуса скелетной

мускулатуры,  оказывает  благоприятное  влияние  на  деятельность  внутренних  органов  и

систем.  Мажорные  мелодии  придают  человеку  бодрость,  улучшают  самочувствие,

психоэмоциональное  состояние".  Вербально-музыкальная  психорегуляция  используется

для улучшения самочувствия, восстановления, снятия психоэмоционального напряжения.

Целесообразно  также  организовывать  прослушивание  произведений  инструментальной

классической  с  целью  изменения  настроения  участников  группы,  отвлечения  их  от

переживаний,  уменьшения  тревоги,  снятия  усталости,  отдыха,  восстановления

работоспособности. 
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5.   Методические рекомендации:

Для  успешной  реализации  программы  необходимо  учитывать  некоторые  методические

указания.
Постановка пальцев рук.
Постановка пальцев рук учащегося при плетении косы играет важную роль и является

организующим  исполнительским  началом.  Качество  плетения  косы  и  правильности

исполнения прически зависит от того насколько верно поставлены пальцы.
При плетении кос с нечетным количеством прядей, включая дополнительные аксессуары

(ленты, тесьма, бусы и др.) указательный палец правой и левой руки смотрит всегда вниз,

что позволяет не запутаться в прядях и выполнить плетение верно.
Технологии плетения кос с разным количеством прядей.
При изучении схем плетения кос следует начинать от самого простого и легкого, чтобы

набить руку. Сначала следует научиться плетению трехпрядной косы в разных вариациях,

далее четырехпрядные и пятипрядные, позже косы с лентами и с элементами прически.
В  изучении  схем  большое  внимание  уделяется  постепенному  усложнению  плетения  и

изучению схем с более сложными элементами.
Материал для плетения.
Материал,  который  используется  для  плетения  кос  должен  правильно  применяться.  В

наличии у мастера  всегда  должны находиться  шпильки и невидимки разных размеров,

силиконовые резинки, расчески, лак сильной фиксации.
6.   Условия реализации программы:



 Программа студии « Арт-стилист» рассчитана на 3  года  обучения
 Возраст  обучающихся: 10 - 18  лет
 Количество и продолжительность занятий: 1 год обучения -   2 раза в неделю

по 2 часа (общее количество 144 часа); 2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (общее

количество 144 часа); 3 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа (общее количество 216

часов).
По своей направленности программа является - художественной.

Методическое обеспечение:
Для  поддержания   постоянного   интереса   учащихся,   на  занятиях  кружка

использовать  дидактический  материал,  технологические  карты,  видео  и  фото  сюжеты,

демонстрировать  им новые технологии  причёсок,  стрижек укладок,  дать   возможность

детям и подросткам  самим  проявлять   творчество  в совершенствовании новых образов,

творческой деятельности в создании проектов и рефератов.
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Тематика  занятий  строится  с  учётом  интереса   учащихся,  их  возможностей   и

 желаний. 
Материально технические условия:

 Кабинет  парикмахерского  искусства,  оснащённый  необходимым  электро-

оборудованием.
 Парикмахерские  инструменты,  принадлежности,  материалы:  расчески,

щётки,  электрические  щипцы,  фены,  средства  по  уходу  за  волосами,  фиксирующие

средства.
 Наглядные  пособия:  журналы  с иллюстрациями  причесок,  схемы,

технологические карты, таблички для словарной работы, видео и фото материалы.
 Манекен: учебная голова, пособие для тренировки плетения кос.
 Магнитофон, проектор, экран, компьютер  

7.     Понятийный аппарат:

1год

обучения

Арт,  акцент,  алонжевый парик, болванка,  брашинги,  бриды, букли,

бутоньерка,  волна,  волосяной  фолликул,  вертикальные  проборы,

визажист,  гламур,  горячая  завивка,  гофрировальные,  гребенка,

гребень,  дефекты  лица,  деление  волос  на  зоны,  диагональные

проборы, жгу, зажимы, заколки, инструменты, корковый слой, коса,

космет, косметика, каламис, каламистра, краевая линия роста волос

(КЛРВ),  парикмахер,  стилист,  силуэт,  стиль,  трес,  тресбанк,

тупирование, укладка,
2год

обучения

Бабетта, бигуди, боа, диадема, бальзам, балэяж, биозавивка, бриды,

бриллиантин, буби-копф, гранж, карда, каркас, кератин, коклюшки,

кондиционер, контраст, контрольная прядь, коримбос, крепе. крепон,

круговые  проборы,  куаф,  куафёр,  куафюра,  кутикула,  лампадион,



линии прически, локон, мейк-ап, минимализм, мода, моделирование,

мозговое вещество, накладка, начёс, начесывание, нодус, ортотрикс,

онкос,  парик,  пейсы,  пеньюар,  плойка,  плотность  роста,  постиж,

принадлежности,  пробор,  тамбуровка,  хна,  электростатичность,

шиньон. шляпная зона головы.
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3год

обучения

Айдефайнер,  автобронзант,  автозагар,  визаж,  визажист,

гигиеническая  помада,  глянец,  кайал,  иллюминайзер,  дермакол,

гуммоз, глиттер, бронзер, контур, крем, матовость,  непрозрачность,

металлик,  румяна,  флюид,  лайнер,  маскара,  макияж,  пуховка,

пигмент, плампер, праймер, растушевка, стик, стилист, цветная база

под макияж, фиксатор, шиммер, эксельсиор. 

 8.     Список литературы для педагога:
1. Белова В.В., Чумакова М.П. “Ключ к успеху”, Москва, 2003 г.
2. Гиляровский В.А. “Москва и москвичи”, Москва, 1980 г.
3.  Евладова  Е.Б.,  Логинова  Л.Г.,  Михайлова  Н.Н.  “Дополнительное

образование детей”, Москва, 2002 г.
4.  Лебедев  О.Е.,  Катунова  М.В.,  Трубицын  Н.Ф.,  Конасова  Н.Ю.

“Дополнительное образование детей”, Москва, 2000.
5.  Лявданская А.Я. статья “Парикмахерское искусство:начало пути”,  из-во

“Первое сентября”,  г.  Москва,  2012 г.  Сборник тезисов,  книга 2, стр.390,  рег.  №

603842),
6. Материалы журналов “Долорес”, “Лиза”, “Hair”, Москва 2012-2013г.
7. Материалы лекций международных курсов по обучению парикмахерскому

искусству.
8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-

03, введенные 20.06.2003 Постановлением Главного гос. Санитарного врача РФ 3

апреля 2003 г. № 27 Д;
9. Смирнова Л.В. “Модель, стиль, образ”, Санкт-Петербург, 2000.
10. Чернова А. “Все краски мира: грим и прическа”, Москва, 1987.
11.  Чулкова  О.И.,  Александрова,  “Уроки домашнего парикмахера”,  Санкт-

Петербург, 2000г.
12.  Яковлева  Е.  “Психология  развития  творческого  потенциала”,  Москва,

1997г.
13.  Федеральная  целевая  программа  “Развитие  дополнительного

образования в РФ до 2020 года
14.  Шеманов  А.Ю.,  Лявданская  А.Я.  Включение  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья в программы дополнительного образования, М. 2012 г, 
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МГБОУ ЦО № 491 “Марьино” и Институт проблем интегративного образования

МГППУ.
15. И.Ю.Динокова. Технология парикмахерских работ. М. Академия,2004 г.
16. Журнал школа и производство   6/1996г.,3/1998г.,2/2001г.
17. Белова В.В., Чумакова М.П. “Ключ к успеху”, Москва, 2003г.
18. Гиляровский В.А. “Москва и москвичи”, Москва, 1980 г.



19. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. “Дополнительное 

образование детей”, Москва, 2002 г.
20. Жиряков В.Г. “Органическая химия”, Москва, издательство “Химия”, 

2002 г.
21. Лебедев О.Е., Катунова М.В., Трубицын Н.Ф., Конасова Н.Ю. 

“Дополнительное образование детей”, Москва, 2000г.
22. Материалы журналов “Долорес”, “Лиза”, “Hair”, Москва, 2000–2015г.
23. Материалы лекций международных курсов по обучению 

парикмахерскому искусству.
24. Миллер А., Шелли С. “Характер, личность, успех”, Москва, 2005г.
25. Мудрик А.В. “Общение в процессе воспитаний”, Москва, 2001г.
26. Некрасов Б.В. “Основы общей химии”, Москва, 2000г.
27. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.1251-03, введенные 20.06.2003 Постановлением Главного Санитарного врача 

РФ от 3 апреля 2003 г. № 27 Д;
28. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически: Учебное пособие. – 2-

е изд., перераб и доп. – М.: Высш. шк., 1999.
29. Ветров А. Визажист, стилист, косметолог. Сер. Учебники, учебные 

пособия (с грифом Министерства образования РФ). – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2003.
30. Косметика и косметология: Словарь-справочник по косметологии / 

Дрибноход Ю.Ю. – СПб.: ИД «ВЕСЬ», 2002.
31. Макияж успеха. Шен П., Уилсон Дж. / Пер. с англ. – М.: Яуза, ЗАО Изд-

во ЭКСМО-Пресс, 1999.
32. Купер М. Как понимать язык цвета. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2004.

9.      Список литературы для учащегося:
1. Торлецкая Т.А. “Парикмахерское искусство”, Санкт-Петербург, 2000 г.
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2.  Константинов  А.В.  “Как  стать  парикмахером”.  Учебное  пособие  для

студентов профессиональных колледжей, Москва, 2012 г.
3. Торлецкая Т.А. “Парикмахерское искусство”, Санкт-Петербург, 2000 г.
4.  Константинов  А.В.  “Как  стать  парикмахером”.  Учебное  пособие  для

студентов профессиональных колледжей, Москва, 2002 г.
5. Роскошные прически из кос, жгутов и узелков. 29 вариантов на каждый

день и для праздника, Эксмо, 2013г.
6. Косы и косички как у звезд. 31 вариант на каждый день и для праздника,

Эксмо, 2013г.
7. Прически принцесс. 31 вариант нак каждый день и для праздника, Эксмо,

2014г.
8. Плетение косичек для начинающих. 35 вариантов на каждый день и для

праздника, Эксмо, 2014г.



9. Дайан Кэрол Бейли, Джэми Ринс Джонс. «Плетение кос», АСТ Астрель,

2012г.
10. И. Сыромятникова. «История прически», Рипол Классик, 2008г.
11. Материалы журналов “Долорес”, “Лиза”, “Hair”, Москва, 2000–2015г.
Секреты макияжа /  Полянская И.В. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2001.
12. Профессинальные советы косметолога. Л.В. Лабутина – Мн.: Аверсэв, 

2001.
13. Уроки привлекательности / Авт.-сост. Л.А. Лобарева. – М.: Изд. ИПК и 

ПРНО МО, 1995.
14. Парикмахерская дома. Прически и макияж. – М.: АСТ, Астрель, 2001.
15. Грим и костюм в современном спектакле. Ситнов Д., Снежицкий Л., 

Малыгина И. – М.: Искусство, 1963.
16. Макияж: Практической руководство. Джой Терри / Пер. с англ. – М.: Изд.

Дом «Ниола-пресс», 1999.
17. Школа красоты: учебное пособие для будущих 

парикмахеров, косметологов, стилистов и визажистов / Пер. с англ. Э. Алексеевой, 

С. Шестерневой. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1989.
18. Твой стиль. Беатрикс Изабель Лид / Пер. с англ. Мещерекова С. – М.: 

Ниола-Пресс, 1999 .
19. Найди свой стиль. Фелдон Ли. – М.: ЗАО «Мой мир», 2004.
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20. Книга о лице и теле. Практическое руководство по уходу за 

внешностью / Пер. с англ.; под общей ред. Стоппард. – М.: Панорама, 1992.
21. Путеводитель по современной косметике. Сыромятникова И.С. – М.: 

Цитадель, 1998.
22. Как выглядеть стильно. Синичкина Е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.
23. Макияж с драгоценностями. Бет Маргеттс / Пер. с англ. А. Ермилова. – 

М.: АСТ Астрель, 2001.
24. Боди-арт. Бет Маргеттс / Пер. с англ. А. Ермилова. – М.: АСТ, Астрель, 

2000.
25. KOSMETIK international. Период изд. №5, 2004.
26. Косметика. Маникюр. Педикюр. Медведенко Н.Ю., Простакова Т.М. Сер.

Учебный курс. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
27. Азбука макияжа. Булгакова И.В. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

10.     Цифровые образовательные ресурсы:
1. Модное плетение косичек: лучшие идеи и схемы http  ://  www  .  all  -  moda  .  com  /.
2. Плетение кос http://24hair.ru/
3. Модное плетение косичек http://fchannel.ru/
4. Плетение косичек, инструкция и фотографии http://mojaljubimajasemja.ru/
5.  "История  прически:  от  Древнего  Египта  до  наших  дней."  -  Наталья

Роминская http://www.prichesok.net/istoriya-pricheski.php.
6. Прически на средние волосы своими руками http://y-jenchina.ru/
7. Эль Стиль http://www.elstile.ru/
8. Fashiony http://fashiony.ru/

http://fashiony.ru/
http://www.elstile.ru/
http://y-jenchina.ru/
http://www.prichesok.net/istoriya-pricheski.php
http://mojaljubimajasemja.ru/
http://fchannel.ru/
http://24hair.ru/
http://www.all-moda.com/


9. История макияжа XX века. Стили и эпохи. http://www.makeupers.ru/
10. История косметики и макияжа http://image.citylady.ru/

http://image.citylady.ru/
http://www.makeupers.ru/

