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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Колористы» 

 
Задачи: 

Обучающие: 

-Обучать технологии (формировать теоретические знания и практические навыки) 

моделирования и выполнения парикмахерских работ. 

- Формировать практические умения и навыки использования парикмахерских ин- 

струментов и приспособлений для выполнения причёсок разных типов, уходу за во- 

лосами, выполнению парикмахерских работ с учётом состояния волос и кожи голо- 

вы. 

- Формировать практические умения и навыки правильного ухода за кожей лица и 

нанесения макияжа. 

-Прививать правила техники безопасности при работе с парикмахерскими инстру- 

ментами и оборудованием. 

- Формировать знания о строении кожи и ее основных физиологических функциях, о 

современных косметических технологиях ухода за кожей. 

- Формировать знания о способах коррекции формы лица, глаз, губ, бровей с помо- 

щью макияжа, о видах и правилах проведения макияжа и демакияжа. 

- Формировать знания о профессиональных техниках работы визажиста, о современ- 

ных средствах украшения лица. 

-Формировать практические умения и навыки выполнения базовых видов космето- 

логических процедур в домашних условиях, квалифицированного ухода за волосами, 

профессионального нанесения макияжа и проведения демакияжа, выполнения раз- 

личных видов макияжа. 

-Формировать практические умения и навыки профессионального ухода за проблем- 

ной кожей рук и ног, выполнения комплекса косметической гимнастики. 

-Формировать практические умения и навыки определения типов кожи, составления 

индивидуальных программ ухода за кожей различных типов. 

-Формировать навыки и привычку соблюдения правил личной гигиены и санитар- 

ных норм. 

-Формировать навыки рационального использования парикмахерских инструментов 

и принадлежностей, а также парикмахерских материалов. 

-Формировать навыки общению с клиентами. 



-Формировать умения предотвращать конфликтные ситуации. 

-Обучать профессиональной этике парикмахера. 

 
 

Развивающие: 

-Развивать интеллектуальные способности каждого учащегося. 

-Развивать эстетический вкус и чувство стиля. 

-Развивать способности правильного выбора средств для достижения поставленных 

целей. 

-Развивать творческое и пространственное воображение. 

- Развивать необходимые личностные и профессиональные качества: трудолюбие, 

аккуратность, креативность, коммуникабельность и культура речи и т.д. 

-Развивать внимание, память, воображение, аналитический ум, чувство пространства 

и времени. 

 

Воспитательные: 

-Формировать позитивное отношение к собственной внешности. 

-Воспитывать уважительное отношение к внешним индивидуальным особенностям 

человека. 

-Воспитывать культуру моделирования причесок, стрижек и макияжа и выполнения 

парикмахерских работ. 

-Развивать эстетический вкус и творческий потенциал личности при моделировании 

причесок, стрижек и макияжа и выполнении парикмахерских работ. 

-Пробудить интерес учащихся к парикмахерскому искусству. 

-Способствовать развитию коммуникативных навыков, формированию умения рабо- 

тать в команде, оказывая друг другу уважение и взаимопомощь. 

-Развивать познавательные способности. 

-Расширять кругозор. 

-Воспитывать бережное отношение парикмахерскому оборудованию, инструментам 

и принадлежностям, а также к парикмахерским материалам. 

-Воспитывать привычки соблюдения правил личной гигиены, ухода за собственной 

внешностью. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

 

 

Темы занятий 

 

 
Количе- 

ство часов 

 
Из них 

 

 
Дата по 

плану 

 
Дата 

по 

фак 

ту 
 

Теория 

 
Практика 

1 Техника безопасности. Профессия 

парикмахер. Санитария и гигиена 
инструменты и принадлежности 

 
2 

 
1 

 

1 

10.09  

2 Деление головы на зоны. упраж- 
нения с ножницами 

2 1 1 
14.09  

3 Болезни волос и кожи. Заразные и 
незаразные болезни 

2 1 1 
17.09  

4 Демонстрация стрижки «Каре». 
Укладка 

2 1 1 
21.09  

5 Выполнение учащимися стрижки 
«Каре». Укладка 

2 1 1 
24.09  

6 Мелирование волос. Выполнение 
мелирования на фольгу 

2 1 1 
28.09  

7 Шатуш. Омбре. Техника осветле- 
ния волос 

2 1 1 
01.10  

8 Колористика. Группа красителей. 
Техника нанесения 

2 1 1 
05.10  

9 Стрижка «Каскад» 2 1 1 08.10  

10 Окраска волос перманентной 
группой. Техника нанесения 

2 1 1 
12.10  

11 Осветление волос. Техника 
«Омбре» 

2 1 1 
15.10  

12 Осветление волос. Техника «Ша- 
туш» 

2 1 1 
19.10  

13 Химическая завивка. Накрутка. 
Отработка накрутки 

2 1 1 
22.10  

14 Выполнение химической завивки 2 1 1 26.10  

15 Выполнение химической завивки. 
Уход за волосами 

2 1 1 
29.10  

16 Ламинирование волос. Технологии 2 1 1 02.11  

17 Ламинирование волос. Выполне- 
ние учащимися 

2 0 2 
05.11  

18 Ламинирование волос. Выполне- 
ние учащимися 

2 0 2 
09.11  

19 Стрижка волос (на длинные воло- 
сы) 

2 1 1 
12.11  

20 Укладка волос ручным феном 2 1 1 16.11  

21 Короткая каскадная плоскостная 
стрижка. Технология и показ 

2 1 1 
19.11  

22 «Плоскостная стрижка». Косая 2 1 1 23.11  
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 челка      

23 Мужская креативная стрижка. 
Укладка 

2 1 1 
26.11  

24 Практическое занятие. Стрижка 
волос 

2 1 1 
30.11  

25 Мужская стрижка «Сведение на 
нет» 

2 1 1 
03.12  

26 Женская стрижка «Плоскость» 2 1 1 07.12  

27 Кератиновое выпрямление волос 2 1 1 10.12  

28 Кератиновое выпрямление волос 2 1 1 14.12  

29 Плетение на волос. «Француз- 
ская», «рыбий хвост», переплет 

2 1 1 
17.12  

30 Элементы причесок. Отработка 
элементов причесок 

2 1 1 
21.12  

31 Отработка различных видов пле- 
тения 

2 1 1 
24.12  

32 Отработка различных видов пле- 
тения 

2 0 2 
28.12  

33 Повторение изученного материала 2 0 2 14.01  

34 Стрижка волос (на короткие воло- 
сы) 

2 0 2 
18.01  

35 Стили мужской стрижки. «Клас- 
сика» 

2 1 1 
23.01  

36 Стили мужской стрижки. «Спор- 
тивный стиль» 

2 1 1 
25.01  

37 Стили мужской стрижки. «Гранж» 2 1 1 30.01  

38 Стили мужской стрижки. «Мили- 
тари» 

2 1 1 
01.02  

39 Стили мужской стрижки. «Бокс» 2 1 1 06.02  

40 Стили мужской стрижки. «Полу- 
бокс» 

2 1 1 
08.02  

41 Стили мужской стрижки. «Бри- 
танка» 

2 1 1 
13.02  

42 Стили мужской стрижки. «Канад- 
ка» 

2 1 1 
15.02  

43 Стили мужской стрижки. «Двой- 
ное каре» 

2 1 1 
20.02  

44 Стили мужской стрижки. «Стриж- 
ка - площадка» 

2 1 1 
22.02  

45 Формы и операции мужских 
стрижек 

2 1 1 
27.02  
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46 Твердая форма. Виды стрижек 2 1 1 01.03  

47 Прогрессивная стрижка. Виды 
стрижек 

2 1 1 
06.03  

48 Градуированная форма. Виды 
стрижек 

2 1 1 
08.03  

49 Униформа. Виды стрижек 2 1 1 13.03  

50 Формы женских стрижек. Опера- 
ции женских стрижек 

2 1 1 
15.03  

51 Твердая форма. Виды стрижек 2 1 1 20.03  

52 Прогрессивная стрижка. Виды 
стрижек 

2 1 1 
22.03  

53 Градуированная форма. Виды 
стрижек 

2 1 1 
27.03  

54 Униформа. Виды стрижек 2 1 1 29.03  

55 Выполнение учащимися различ- 
ных видов парикмахерских работ 

2 0 2 
03.04  

56 Выполнение учащимися различ- 
ных видов парикмахерских работ 

2 0 2 
05.04  

57 Выполнение учащимися различ- 
ных видов парикмахерских работ 

2 0 2 
10.04  

58 Выполнение учащимися различ- 
ных видов парикмахерских работ 

2 0 2 
12.04  

59 Выполнение учащимися различ- 
ных видов парикмахерских работ 

2 0 2 
17.04  

60 Выполнение учащимися различ- 
ных видов парикмахерских работ 

2 0 2 
19.04  

61 Выполнение учащимися различ- 
ных видов парикмахерских работ 

2 0 2 
24.04  

62 Выполнение учащимися различ- 
ных видов парикмахерских работ 

2 0 2 
26.04  

63 Выполнение учащимися различ- 
ных видов парикмахерских работ 

2 0 2 
01.05  

64 Выполнение учащимися различ- 
ных видов парикмахерских работ 

2 0 2 
03.05  

65 Выполнение учащимися различ- 
ных видов парикмахерских работ 

2 0 2 
08.05  

66 Выполнение учащимися различ- 
ных видов парикмахерских работ 

2 0 2 
10.05  

67 Выполнение учащимися различ- 
ных видов парикмахерских работ 

2 0 2 
15.05  

68 Коррекция работ. Проверочные 
стрижки 

2 0 2 
17.05  
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69 Коррекция работ. Проверочные 
стрижки 

2 0 2 22.05  

70 Коррекция работ. Проверочные 
стрижки 

2 0 2 24.05  

71 Коррекция работ. Проверочные 
стрижки 

2 0 2 29.05  

72 Итоговое занятие. Выполнение 

творческого задания 

2 0 2 31.05  

 Всего 144 37 107   

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Правила безопасного поведения на занятии. Техника безопасности при работе с 

режущими инструментами, с электроинструментами. 

 
Тема 2. Профессия парикмахер 

Теория: Основные цели и задачи парикмахера. Основные инструменты и принадлежно- 

сти парикмахера. Основные виды работ. Учет и расход материала. Виды красителей. 

Практика. Отработка учащимися умения правильно взвешивать и отмерять оксиды и 

красители, организовывать рабочее место. 

 
Тема 3. Санитария и гигиена 

Теория: Болезни волос и кожи. Заразные и незаразные. 

Практика. Определение болезни волос по визуальным признакам. Работа с фото. 

 
 

Тема 4. Инструменты. 

Теория. Виды ножниц для парикмахерских работ. Расчески для стрижки. Расчески для 

укладки. Принадлежности парикмахера. Электрооборудование. 

Практика. Упражнения с ножницами и расческами. 

 
 

Тема 5. Материаловедение. 

Теория. Основные материалы для парикмахерских работ. Классификация шампуней, 

бальзамов, красителей, химические составы для завивки волос. Средства для лечения во- 



лос, выпрямления волос. 

Практика. Выполнение упражнений на решение колористических задач. Работа с па- 

литрой. 

 
Тема 6. Строение волос. 

Теория. Строение волоса. Кутикула. Кортекс. Медулла. Виды волос. Период жизни во- 

лоса. Выпадение волос, количество волос. 

Практика. Выполнение упражнений с микроскопом. 

 
 

Тема 7. Колористика, окраска волос. 

Теория. Основные группы красителей: обеспечивающие, перманентные, полуперма- 

нентные, натуральные. Правила разведения, нанесения, ухода. Омбре, шатуш и другие 

тежникик окраски, мелирование. 

 

Практика. Выполнение упражнений по окрашиванию волос различными видами краси- 

телей. 

 
Тема 8. Перманентная завивка волос. 

Теория: Виды составов для завивки. Хранение составов. Противопоказания. Механизм 

завивки. Технология выполнения завивки. Виды накруток. Уход за химически завитыми 

волосами. 

Практика. Отработка учащимися упражнений по накрутке волос на бигуди различными 

способами. Выполнение химической завивки волос на манекене. 

 
Тема 9. Химические процедуры по уходу и лечению волос. 

Теория: Процедуры по лечению волос и уходу. Ботокс. Ламинирование. термокератин, 

технология выполнения. Кератиновое выпрямление волос. 

Практика. Выполнение различных процедур по лечению и уходу за волосами. 

 
 

Тема 10. Итоговое занятие. 

Практика. Выполнение творческого задания. 

 
 

Планируемые результаты: 

 
 

Предметные 

К концу обучения по данной программе учащиеся: 

-сформируют собственное представление о профессии парикмахера; 



-сформируют знания о видах и назначении парикмахерских инструментов и приспособ- 

лений, используемых при операциях с волосами; правилах работы с ними; 

-сформируют знания о строении кожи и ее основных физиологических функциях; 

-сформируют знания об анатомическом строении мышц лица и шеи, о современных кос- 

метических технологиях ухода за кожей; 

-сформируют знания о способах коррекции формы лица, глаз, губ, бровей с помощью 

макияжа; 

-сформируют знания о видах и правилах проведения макияжа и демакияжа для разных 

возрастных групп; 

-сформируют знания о средствах и принадлежностях, используемых в работе визажиста; 

-сформируют знания о профессиональных техниках работы визажиста; 

-сформируют знания о современных средствах украшения лица, о татуаже и о пирсинге; 
 

-овладеют теоретическими знаниями и практическими навыками технологии мытья, рас- 

чесывания и сушки волос; 

-овладеют теоретическими знаниями и практическими навыками технологии моделиро- 

вания и выполнения традиционных и современных стрижек, причесок и макияжа; 

-овладеют теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в определе- 

нии типов кожи; 

-овладеют теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в формиро- 

вании индивидуальных программ ухода за кожей различных типов с учетом ее возрастных из- 

менений; 

-овладеют теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками выполнения 

базовых видов косметологических процедур в домашних условиях; 

-овладеют теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками приготовле- 

ния препаратов для проведения косметологических процедур в домашних условиях; 

-овладеют теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками системати- 

ческого ухода за лицом и телом, проведения операций гигиены; 

-овладеют теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками квалифици- 

рованного ухода за волосами; 

-овладеют теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками осуществле- 

ния правильного выбора цветовой гаммы волос в соответствии с типом (весенним, летним, 

осенним и зимним); 

-овладеют теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками осуществле- 

ния профессионального нанесения макияжа и проведения демакияжа с учетом возрастных осо- 

бенностей; 

-овладеют теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками осуществле- 

ния коррекции формы лица, глаз, губ и бровей с помощью косметических средств; 



-овладеют теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками выполнения 

натурального, делового, и вечернего макияжа в домашних условиях; 

-овладеют теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками выполнения 

салонного и домашнего ухода за проблемной кожей рук и ног; 

-овладеют теоретическими знаниями и практическими навыками технологии выполне- 

ния любой укладки и завивки волос; 

-обучатся правильной организации рабочего места парикмахера; 

-овладеют правилами техники безопасности при работе с парикмахерским 

оборудованием, инструментами и принадлежностями, санитарными нормами и правилами 

личной гигиены; 

-обучатся участию в конкурсах профессионального мастерства различного уровня; 

 

-овладеют теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками выполнения 

комплекса косметической гимнастики; 

-сформируют устойчивое представление о красивых, эстетически здоровых прическах и 

стрижках. 

 
Метапредметные 

К концу обучения по данной программе учащиеся: 

-сумеют находить необходимую информацию из разных источников; 

-смогут выполнить самостоятельно творческую работу с опорой на логику, воображение, 

интуицию, развитое аналитическое мышление; 

-сумеют спланировать и скорректировать свои действия при выполнении коллективной и 

индивидуальной работы, проанализировать ее результаты; 

-сформируют умение планировать свое время и рассчитывать физические и материаль- 

ные затраты, необходимые для выполнения работы; 

-сформируют умения правильно выбирать средства для достижения поставленных це- 

лей; 
 
 

-разовьют эстетический вкус и стиль при создании собственного имиджа; 

-научатся оценивать результаты своей работы, соотнося их с поставленной цель; 

-научатся налаживать эффективную коммуникацию и выстраивать партнерские взаимо- 

отношения с руководителем и сверстниками при организации командной работы; 

-освоят навык взаимопомощи и быстрого понимания и сотрудничества между участни- 

ками коллективного взаимодействия. 

-разовьют творческое воображение при выполнении коллективной и индивидуальной 

работы; 

-разовьют внимание, память, воображение, аналитический ум, чувство пространства и 

времени. 



Личностные: 

В результате обучения по данной дисциплине учащиеся: 

-приобретут устойчивую мотивацию к продолжению обучения в данном или смежном 

направлении; 

-разовьют позитивное отношение к собственной внешности; 

-приобретут умение адекватной самооценки; 

-приобретут умение уважительного отношения к внешним особенностям окружающих 

людей; 

-сформируют привычки соблюдения личной гигиены; 
 

-приобретут умения ухода за собственной внешностью; 

-разовьют способность творчески подходить к выполнению любого задания; 

-приобретут умение работать в команде, соблюдать принципы и ценности коллектива, 

научатся брать на себя ответственность и достигать поставленной цели. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 

На протяжении обучения предусматривается проведение текущего, промежуточного и 

итогового контроля для определения уровня и глубины освоения программы учащимися, а так- 

же для диагностики личностного роста и развития учащихся. 

 
Виды и формы контроля: 

Входной контроль - оценка исходного уровня. 

Текущий контроль - оценка качества усвоения содержания конкретной темы. 

Промежуточный контроль - оценка качества усвоения содержания этапа. 

Итоговый контроль - оценка уровня достижений по завершении освоения программы. 

 
 

Система контроля результативности с описанием форм выявления, фиксации и 

предъявления результатов и их периодичности 

 
Формы кон- 

троля 

Входной Текущий Промежуточный Итоговый 

Периодичность В начале учебно- 
го года. 

На каждом заня- 
тии. 

В конце первого 
года обучения. 

По окончании 
обучения. 

Формы выявле- 

ния результата 

Выявление ис- 

ходного уровня 

подготовки; 

фронтальный 

опрос. 

Ведение педаго- 

гического 

наблюдения; 

контрольные за- 

дания для само- 

стоятельной ра- 

боты; 

зачет; 
взаимооценка; 

тестирование; 

игровые формы 
контроля. 

Контрольные за- 

дания для само- 

стоятельной ра- 

боты (самостоя- 

тельное модели- 

рование и выпол- 

нение стрижки 

или прически). 

Конкурс творче- 

ских работ (мо- 

делирование и 

выполнение 

стрижки или 

прически по вы- 

бору педагога с 

учетом верной 

технологии вы- 

полнения). 

Формы фикса- 

ции результата 

Вопросы на вы- 

явления уровня 

знаний по пред- 

мету. 

Диагностика те- 
стирования, карта 

пед. наблюдения, 

фотофиксация 

этапов выполне- 

ния работы, за- 
четные задания. 

Заполнение кар- 

ты самооценки 

(учащимися) и 

оценки компе- 

тентности учаще- 

гося (педагогом) 
(табл.1). 

Индивидуальна я 

карта диагности- 

ки освоения уча- 

щимися образо- 

вательной про- 

граммы (табл. 2). 

Формы предъ- 

явления резуль- 

тата 

Получение об- 

ратной связи. 

Открытые заня- 

тия, фотоотчет, 

презентация 

стрижки или 

прически, ре- 

флексия. 

Диаграмма уров- 

ня личностного 

развития уча- 

щихся; 

Поощрение луч- 

ших учащихся 

фартуком от пре- 

подавателя. 

Составление 

портфолио па- 

рикмахера, по- 

ощрение лучших 

учащихся парик- 

махерским ин- 

струментом от 

преподавателя. 



Примеры заданий проверочных работ текущего контроля 
 

Пример №1. 
 

Тема «Современные парикмахерские инструменты» 

 

1. Назовите группы инструментов для парикмахерских работ. 

2. Назовите типы расчесок по назначению. 

3. Чем отличается расческа от щетки? 

4. Перечислите виды щеток. В каких случаях они применяются? 

5. Перечислите требования безопасности труда при работе с расческой. 

6. Перечислите инструменты, изображенные на рисунке. К какой группе инструментов 

относится каждый из них? 

 

 

 

 

7. Перечислите типы бигуди. Когда они применяются. 

8. Дайте характеристику профессиональному фену для укладки волос. 

9. Какие требования безопасности труда предъявляются к инструментам для укладки и 

завивки волос? 

 
Пример №2. 

 
Тема «Мытье волос» 

 

1. Укажите виды мытья головы и их назначение   
 
 

2. К какому виду мытья волос относится мытье с использованием шампуня? 
 
 

3. Что нужно учитывать, чтобы качественно вымыть волосы? 



 

 
 

4. Выберите нужные слова, приведенные в скобках следующего текста. Вода для мытья 

волос должна быть (мягкой, жесткой). Если вода (мягкая, жесткая), то шампунь пенится плохо. 

Сделать (мягкую, жесткую) воду (мягкой, жесткой) можно, добавив в нее соду или буру. 

5. Почему перед мытьем головы необходимо определить тип волос клиента? 
 
 

 
 

6. Что означает рН?    

7. Какой уровень рН шампуня желателен для мытья волос и почему? 
 
 

 
 

8. Какие виды шампуней (по консистенции) вы знаете? 
 
 

9. Заполните пустые места в схеме: 

  требуют использование бальзамов 

  применяются для поврежденных волос 

  имеют нейтральный уровень рН 

  используются после химической завивки или окрашивания волос 

10. Назовите способы наклона головы при мытье   
 
 

11. Можно ли наносить шампунь непосредственно на волосы? Почему? 
 
 

12. Вставьте пропущенные слова в следующее предложение. 

Шампунь распределяется на волосах, начиная с , вспенивают 

  движениями, слегка массируя от к . 

13. Назовите препараты, которые используют для реакции нейтрализации после мытья 

волос    

14. Какой инструмент используется для расчесывания волос после мытья? 
 
 

15. Можно ли интенсивно расчесывать влажные волосы? Почему? 
 
 



 

Таблица 1. «Карта самооценки учащимися и оценки педагогом компетентности 

учащегося» 

 
Дорогой друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь по программе «Парикмахерское искусство»» в этом учебном году, и за- 

черкни соответствующую цифру (1 - самая низкая оценка, 5 - самая высокая) 

 
 

№ Вопросы Самооценка уча- 

щегося 

Мнение педагога 

1. Освоил теоретический материал по разде- 
лам и темам программы (могу ответить на 

вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 12 3 4 5 

2. Знаю специальные термины, используе- 
мые на занятиях 

1 2 3 4 5 12 3 4 5 

3. Научился использовать полученные на 
занятиях знания в практической деятель- 

ности 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4. Умею выполнять практические задания, 
которые дает педагог 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5. Научился самостоятельно выполнять 
творческие задания 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6. Умею воплощать свои творческие замыс- 
лы 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7. Могу научить других тому, чему научился 
сам на занятиях 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8. Научился сотрудничать с ребятами в ре- 
шении поставленных задач 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9. Научился получать информацию из раз- 
личных источников 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10. Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 

Процедура проведения диагностики: данную карту предлагается заполнить 

учащемуся в соответствии с инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог. 

Обработка результатов: самооценка учащегося и оценки педагога суммируются и вы- 

числяется среднеарифметическое значение по каждой характеристике: 

-Пункты 1,2- опыт освоения теоретической информации; 

-Пункты 3,4- опыт практической деятельности; 

-Пункты 5,6- опыт творческой деятельности; 

-Пункты 7, 8 - опыт коммуникации; 

-Пункты 9 и 10 - опыт социализации и социально-значимой деятельности. 



Обработка анкет и интерпретация результатов 
 
 

№ 

п/п 

Параметры результа- 

тивности освоения про- 

граммы 

Обработка результатов 

Оценка уча- 

щегося 

Оценка пе- 

дагога 

Среднеарифметическое 

значение 
1 Опыт освоения теоретиче- 

ской информации 
   

2 Опыт освоения практиче- 
ской деятельности 

   

3 Опыт творческой деятель- 

ности 

   

4 Опыт коммуникации    

5 Опыт социально-значимой 
деятельности 

   

 Общая сумма баллов:    

 

В строке «Общая сумма баллов» указываются: 

-для столбца с именем «Оценка учащегося» - значение суммы (по строкам 1-5) оценок 

учащегося; 

для столбца с именем «Оценка педагога» - значение суммы (по строкам 1-5) оценок 

педагога. 

Рассчитанные результаты интерпретируются следующим образом: 

Если сумма общей суммы баллов оценки учащегося и оценки педагога: 

-находится в диапазоне от 10 до 22 баллов, то делается вывод о том, что программа в 

целом освоена на низком уровне; 

- находится в диапазоне от 23 до 35 баллов, то делается вывод о том, что программа 

в целом освоена на среднем уровне; 

- находится в диапазоне от 36 до 50 баллов, то делается вывод о том, что программа 

в целом освоена на высоком уровне. 



Диагностика освоения учащимися образовательной программы 

 

По результатам образовательной деятельности в течение года проводится индивидуаль- 

ная диагностика освоения программы (те 

кущая, промежуточная, итоговая), выявляется уровень успешности учащихся, что позво- 

ляет анализировать эффективность методов и приемов, применяемых в работе с детьми, прово- 

дить их корректировку. 

Таблица 2. Индивидуальная карта диагностики освоения учащимися программы. 

Фамилия, имя учащегося    

Год обучения по программе    

 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование 

знаний, умений и 

навыков 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

M
a
p

т
 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

М
а
й

 

 

И
т
о
г
и

 г
о
д

а
 

1 Знание правил тех- 
ники безопасности 

          

2 Знание санитарных 

норм и правил ги- 
гиены 

          

3 Владение понятий- 
ным аппаратом 

          

4 Знание и владение 

оборудованием и 

средствами для вы- 
полнения парикма- 

херских работ 

          

5 Умение правильно 

организовать рабо- 
чее место 

          

6 Умение правильно 

применять парик- 

махерские инстру- 

менты, приспособ- 
ления и материалы 

          

7 Знание строения 
волос 

          

8 Знание технологи- 

ческой последова- 

тельности выпол- 

нения окраски во- 
лос 

          

9 Практическое вла- 

дение технологией 

выполнения окрас- 

          



 
 

№ 

п/п 

 
Наименование 

знаний, умений и 

навыков 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

M
a
p

т
 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

М
а
й

 

 

И
т
о
г
и

 г
о
д

а
 

 ки волос           

10 Знание технологи- 

ческой последова- 

тельности выпол- 

нения перманент- 
ной завивки волос 

          

11 Практическое вла- 

дение технологией 

выполнения пер- 

манентной завив- 
ки волос 

          

12 Знание технологи- 

ческой последова- 

тельности выпол- 

нения химических 

процедур по ухо- 

ду и лечению во- 
лос 

          

13 Практическое вла- 

дение технологией 

выполнения хими- 

ческих процедур 

по уходу и лече- 
нию волос 

          

14 Практическое вла- 

дение техникой со- 

здания эскиза при- 
чёски 

          

15 Знание технологи- 

ческой последова- 

тельности выпол- 
нения причёски 

          

16 Практическое вла- 

дение технологией 

выполнения при- 
чёски 

          

 

Шкала оценок 
 

Характер ответа/ выполнения задания Количество баллов 

Быстрый правильный ответ/ быстрое пра- 

вильное выполнение практического задания 

5 

Правильный ответ (верное выполнение за- 

дания) при долгом обдумывании 

4 

Ошибочный ответ (неверное выполнение 3 



Характер ответа/ выполнения задания Количество баллов 

задания) и самостоятельное исправление  

Ошибочный ответ (неверное выполнение 

задания) и исправление путем наводящих 

вопросов педагога 

2 

Отсутствие ответа (невыполнение задания) 0 



Таблица 3. Сводная таблица результатов образовательной деятельности учащихся 

Фамилия, имя учащегося    

Год обучения по программе     

 

№ 

п/п 

Параметры результативности образовательной деятельно- 

сти учащегося 

Оценка педагога 

1 Теоретические знания  

2 Общеучебные умения и навыки  

 Учебно-организационные умения и навыки  

 Учебно-коммуникативные умения и навыки  

 Учебно-интеллектуальные умения и навыки  

3 Практические умения и навыки  

 Владение специальным оборудованием и средствами для вы- 
полнения парикмахерских работ 

 

 Создание эскиза причёски  

 Организация рабочего места, применение приспособлений, ин- 
струментов, средств 

 

 Технологическая последовательность выполнения причёски  

 Соответствие причёски задуманному образу  

 Представление результатов работы  

4 Развитие личностных и профессиональных качеств  

 Трудолюбие и аккуратность  

 Терпение  

 Креативность, эстетический вкус  

 Мастерство выполнения работы  

5 Выполнение творческого проекта  

 Общая сумма баллов:  

 Выводы:   

 

Используется 5-ти бальная шкала оценок. 

Рассчитанные результаты интерпретируются следующим образом: 

Если общая сумма баллов оценки педагога: 

-находится в диапазоне от 10 до 15 баллов, то делается вывод о том, что программа в 

целом освоена на низком уровне; 

- находится в диапазоне от 16 до 20 баллов, то делается вывод о том, что программа 

в целом освоена на среднем уровне; 

- находится в диапазоне от 21 до 25 баллов, то делается вывод о том, что программа 

в целом освоена на высоком уровне. 



Пример творческого проекта 

«Прическа для длинных волос «Скоморох» 

1. Введение 

Современная молодежная прическа очень разнообразна, но всегда это вызов всему ба- 

нальному, желание утвердить себя в окружающем мире. 

Сегодня у молодых людей нет недостатка в информации и прически они выбирают неза- 

висимо от мнения родителей. Выбор прически скорее всего зависит от степени их внутренней 

готовности к самовыражению. 

Современная молодежная мода очень демократична – это и короткие стрижки, и волосы 

до плеч, и длинные волосы. Важно найти свой стиль и подчеркнуть его с помощью прически. 

2. Краткие сведения о модели 

Задуманный образ очень необычен, даже экстравагантен. Прическа будут яр кими, 

броскими и асимметричными. 

Работа называется «Скоморох», потому что это шутливое слово наиболее четко дает 

представление о задуманном образе. 

3. Описание цветового стиля модели 

В качестве модели выбрана молодая девушка типа «осень», с темно-коричневыми воло- 

сами, золотым цветом лица и карими глазами. Для создания этого образа будут использованы 

оригинальные композиционные средства, включающие силуэт прически. 

4. Технологическая часть 

а) Подготовка волос к прическе 

Инструменты: расческа-хвостик, бигуди, фен, шапочка для сушки волос. 

Материалы: специальный лосьон для волос. 

Подготовка волос начинается с расчесывания. Делать это необходимо аккуратно, начи- 

ная с кончиков и затем расчесывая волосы по всей длине. После того как волосы расчесаны, 

они накручиваются на бигуди с использованием специального лосьона. Делается это с помо- 

щью расчески-хвостика: пряди прочесываются, смачиваются лосьоном и накручиваются на би- 

гуди по всей голове. Время просушки волос 15-20 мин. После этого бигуди снимаются и волосы 

расчесываются по всей длине. 

б) Технология выполнения прически 

Инструменты: расческа-хвостик несколько зажимов для волос. 

Материалы: лак для волос. 

Приспособления: шпильки заколки-невидимки резинки. 



После того как волосы модели подготовлены, можно приступать к созданию прически. 

Сначала волосы делятся пробором от одного до другого уха. Затем по центру затылочной зоны 

проводиться зигзагообразный пробор. Волосы с левой стороны закалываются зажимом, для то- 

го чтобы они не мешали. Далее с правой стороны от макушки делается хвост, обкалывается за- 

колками-невидимками и сбрызгивается лаком. Пряди выкладываются в виде буклей, в импро- 

визированном порядке, но вытянутыми по диагонали вправо, это и будет главным акцентом 

композиции прически. 

Далее начинается работа с волосами с левой стороны. Снизу по диагонали влево также 

делается хвост и из него выкладываются букли в хаотичном порядке. Остальные волосы по- 

прядно подтягиваются к хвосту для корректировки формы задуманного образа. Волосы на те- 

менной зоне выбираются в беспорядочном порядке и подкалываются к хвостам для придания 

прическе объема. Для того чтобы пряди приобретали нужное направление, выполняется начес 

или тупировка. Начес – это обработка волос с внешней стороны пряди, а тупировка – обработка 

волос только с внутренней стороны пряди. Силуэт у прически полуприлегающий: в каких-то 

местах прическа прилегает по форме головы, а в каких-то скрывает недостатки и изменяет 

форму головы. 

в) Окончательное оформление прически 

По окончании работы с помощью расчески-хвостика и лака для волос исправляются не- 

значительные дефекты, приглаживаются торчащие волоски, тем самым прическе придается 

идеальная форма. После этого прическа последний раз спрыскивается лаком. 

В качестве украшений используются атласные ленты ярких цветов. Ленты вплетаются в 

прическу и закрепляются шпильками и заколками-невидимками. Расположены они асиммет- 

рично, так же как и сама прическа. 

Такое украшение является не только дополнением прически, но и помогает выявить 

назначение прически, художественное решение по созданию единого образа, делает прическу 

оригинальной, экстравагантной. 

г) Графическая часть работы 
 

 



 

 

 

Рисунок 1. Завязывание нижнего хвоста. 

Рисунок 2. Создание объема прически. 

Рисунок 3. Вид выполненной причёски сзади.  

 

В процессе реализации общеобразовательной (общеразвивающей) Программы 

применяются современные образовательные технологии: 

1. Технология проблемного обучения. Данная технология используется при изучении тем 

«Мелирование волос. Выполнение мелирования на фольгу», «Окраска волос перманентной 

группой. Техника нанесения», «Химическая завивка. Накрутка. Отработка накрутки», «Элемен- 

ты причесок. Отработка элементов причесок», «Формы женских стрижек. Операции женских 

стрижек» и «Формы и операции мужских стрижек». Технология выполнения современных мо- 

дельных и конкурсных причесок». При использовании данной технологии на занятии в учебной 

деятельности создаются проблемные ситуации и организуется активная самостоятельная дея- 

тельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

2. Технология разноуровневого обучения. Данная технология используется при изучении 

тем Элементы причесок. Отработка элементов причесок», «Формы женских стрижек. Операции 

женских стрижек» и «Формы и операции мужских стрижек». Использование данной техноло- гии 

у учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реали- зуется 

желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

3. Технология проектных методов обучения. Данная технология используется при изу- 

чении тем «Окраска волос перманентной группой. Техника нанесения», «Элементы причесок. 

Отработка элементов причесок», «Формы женских стрижек. Операции женских стрижек» и 

«Формы и операции мужских стрижек» Технология выполнения современных модельных и 

конкурсных причесок». Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуаль- 

ные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному исо- 

циальному самоопределению. 

4. Технология исследовательских методов в обучении. Данная технология использует- 



ся при изучении тем ««Мелирование волос. Выполнение мелирования на фольгу», «Окраска 

волос перманентной группой. Техника нанесения», «Химическая завивка. Накрутка. Отработка 

накрутки», «Элементы причесок. Отработка элементов причесок», «Формы женских стрижек. 

Операции женских стрижек» и «Формы и операции мужских стрижек». Использование данной 

технологии дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вни- 

кать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании ми- 

ровоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого школь- 

ника. 

5. Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). Данная 

технология используется при изучении тем ««Окраска волос перманентной группой. Техника 

нанесения», «Химическая завивка. Накрутка. Отработка накрутки», «Элементы причесок. От- 

работка элементов причесок», «Формы женских стрижек. Операции женских стрижек» и «Фор- 

мы и операции мужских стрижек». При использовании данной технологии сотрудничество 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивиду- 

ального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические диа- 

гностики личности. 

6. Информационно-коммуникационные технологии обучения. Данная технология ис- 

пользуется при изучении тем «Стрижка волос (на длинные волосы)», «Формы женских стри- жек. 

Операции женских стрижек», «Мужская креативная стрижка. Укладка» и «Стрижка волос (на 

короткие волосы)». Использование данной технологии обеспечивает изменение и неограни- 

ченное обогащение содержания образования за счет использования интегрированных курсов и 

доступа в ИНТЕРНЕТ. 

7. Здоровьесберегающие технологии. Данная технология используется при изучении 

разделов «Вводное занятие. Техника безопасности», «Санитария и гигиена», «Инструмент, ап- 

паратура и принадлежности к ним». Использование данной технологии предупреждает пере- 

утомление учащихся на занятии при усвоении теоретического материала, повышает концентра- 

цию внимания путем равномерного распределения времени на разные виды заданий, чередуя 

мыслительную деятельность с физкультминутками, просмотром учебных видеоматериалов, вы- 

полнением практических заданий и самостоятельных работ, что дает положительные результа- 

ты в обучении. 

8. Игровые технологии. Данная технология используется при изучении темы «Формы 

женских стрижек. Операции женских стрижек». Занятие проходит в форме игры-презентации. 

Участники изготавливают макеты женских причесок и выполняют рисунки причесок различ- ных 

исторических эпох: барокко, рококо, классицизм, ампир, период эклектики. Игра проходит в 

форме бала моделей разных исторических периодов. На подиуме предъявляются модели при- 

чесок. Участники разбиваются на две команды: 1-я команда - это те, кто показывает модели, и 2-



я команда - это те, кто угадывает. Участники должны угадать исторический период. За каж- дое 

правильное угадывание участник получает баллы (от 1 до 5). Потом команды меняются ме- 

стами. Побеждает та команда, которая наберет большее количество баллов. Функции игры, в 

данном случае, состоят в обеспечении эмоционально-приподнятой обстановки, повышении ин- 

тереса к обучению и облегчении усвоения материала. По окончанию игры учащиеся выполняют 

на манекенах из натуральных волос одну из женских причесок, по собственному выбору, из 

причесок, показанных командой победителем. 
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