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Аннотация к рабочей программе 

«Парикмахерское искусство» 

 

 

Разработчик программы: Никифорова Л.О., педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

Адресат программы: дети 12 – 17 лет  

Срок реализации: 1 год 

Направленность: социально-педагогическая. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Парикмахерское искусство» 

(далее-программа) разработана на основе опыта разработчика программы по 

формированию стиля, имиджа и эстетических качеств учащихся. 

Цель: обучение знаниям, умениям, навыкам ухода за волосами, подбору и 

выполнению причесок на основе обучения традиционным приёмам парикмахерского 

искусства. 

В программе заложен учебный материал, который в соответствии с возрастными, 

психологическими и физическими особенностями детей, подростков, позволяет доступно 

донести до них информацию о правилах ухода волосами. Они увидят на практике как 

можно преобразить, откорректировать внешность человека с помощью правильно 

подобранной прически. Поэтому обучение по настоящей программе дает учащимся 

возможность к самоопределению по профессии парикмахер. 

Программа «Парикмахерское искусство» базируется на современных требованиях 

модернизации системы образования, способствует соблюдению условий социального, 

культурного, личностного и профессионального самоопределения, а также творческой 

самореализации детей. 

В результате обучения подростки узнают историю развития парикмахерского 

искусства и стилей; знакомятся с организацией рабочего места и техникой безопасности 

при работе с косметическими препаратами. 

Учащиеся изучают технологии выполнения услуг по уходу за волосами; 

расширяют представления о работе в сфере индустрии красоты; учатся работе по 

изменению стиля и имиджа в соответствии с колористическим типом внешности, и 

использованием цвета для создания более эффектного имиджа. 

При реализации программы используются методические разработки Юдиной Е.В.:  

1. «Волосы. Уход за волосами».  

2. «Фитокосметика».  

1. НМС МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» (Приказ №3 от 25.03.2014 г.) 

2. Педагогическим советом МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» (Протокол №1, 

26.08.2015 г.) 

Эти методические пособия способствуют формированию стиля, имиджа и 

эстетических качеств: художественный вкус, способность к художественному творчеству, 

совершенствованию эстетических идеалов. 

В ходе реализации программы проводится тематический контроль в форме 

тестирования, зачёта, творческих работ. Учащиеся принимают участие в конкурсах, 

чемпионатах по парикмахерскому искусству различного уровня. По итогам прохождения 

программы проводится итоговая аттестация в форме творческой работы по созданию 

фантазийной прически.  


