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1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

             Цель программы - развитие творческих способностей учащихся средствами 

парикмахерского искусства. 

                   Актуальность программы заключается в востребованности услуг по 

творческому развитию учащихся с помощью такого вида парикмахерского 

искусства, как плетение кос. 

    Назначение программы: 

              - дать учащимся общие сведения об интересующем их виде деятельности, 

помочь им составить представление о выбранной деятельности и оценить свои 

возможности в еѐ освоении; 

            - сформировать у учащихся следующие обобщѐнные умения уровня 

элементарной грамотности: 

 рассказать о конкретном виде деятельности; 

 выполнять основные действия; 

 объяснить причины выбора данного вида деятельности. 

           По содержанию деятельности программа является познавательной и 

содержит элементы развивающей творческие способности. 

           По уровню формирования и развития личности программа является 

развивающей личность – информирующей о виде деятельности, нацеленной на 

получение сведений по предусмотренному виду деятельности и формирование 

предметных учебных умений в этом виде деятельности, на совместную и 

самостоятельную деятельность в процессе обучения. 

           По уровню освоения программа является базовой, дающей предметные 

знания и формирующей учебные умения в предусмотренном ею виде деятельности. 

            Дополнительные общеразвивающие программы является составной частью 

образовательной системы и тесно связано с общим образованием, предусматривает 

работу по формированию у учащихся универсальных учебных действий. 

            Исходной теоретической основой программы  является положение о: 
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 предоставлении учащимся возможности выбора сферы деятельности в 

соответствии с их возрастными особенностями и диапазоном интересов и 

потребностей; 

 искусстве плетения кос, как факторе развития  моторики рук, 

пространственного и комбинаторного мышления. 

           Главная идея программы заключается в личностно-ориентированном 

подходе, позволяющем более полно приблизить формирование знаний и умений в 

области плетения кос, как виде парикмахерского искусства, к индивидуальным 

физиологическим, психологическим и интеллектуальным особенностям каждого 

учащегося. 

           Программа построена на технологии дифференцированного подхода, 

учитывающего возможности, способности и склонности каждого учащегося. 

           Отличительной особенностью программы является еѐ адаптированность к 

запросам учащихся среднего и старшего школьного возраста и их родителей 

(законных представителей). 

 Срок реализации программы: 

 программа рассчитана на один год обучения. 

 общая продолжительность обучения составляет 17 часов. 

 Режим занятий: 

 занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу 

продолжительностью 40 минут; 

 принимаются все желающие, не имеющие  противопоказаний  по 

состоянию    здоровья. 

Возраст учащихся: 10 – 15 лет   

Количество учащихся в группе – не более 15 человек 

          Организационные формы обучения –групповые занятия с индивидуальным 

подходом и созданием соревновательного фона, стимулирующего повышенную 

работоспособность и возможность активизации индивидуального участия. 

          Формы  занятий: практические занятия с изучением основ теоретических 

знаний. 
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Программа реализуется по безоценочной системе в очной форме обучения. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- познакомить 

- с историей появления и развития традиций плетения кос в мире, как видом 

декоративно – прикладного творчества; 

           - с различными базовыми техниками плетения кос и видами причесок 

из косичек и кос; 

          - расширить и углубить знания о видах художественной деятельности, 

понимание их специфики; 

формировать: 

           - понимание общих правил создания предметов рукотворного мира 

(функциональность, прочность, эстетическую выразительность); 

           - восприятие парикмахерского искусства, как специфической формы 

познания и преобразования мира; 

научить: 

          - техникам плетения кос и создания причесок из косичек и кос; 

          - под руководством педагога разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его, демонстрировать готовый результат; 

           - руководствоваться общими правилами создания предметов 

рукотворного мира в практической деятельности; 

способствовать воспитанию: 

          - ценностного отношения к прекрасному в действительности, труде, 

общественной жизни; 

          - общей культуры, культуры труда, аккуратности и усидчивости; 

           - умения видеть проявления прекрасного в произведениях 

парикмахерского искусства; 

           - потребностей в обогащении знаний и умений в различных видах 

искусства и творческой деятельности. 
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2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Планируемые результаты обучения 

В ходе освоения программы учащиеся будут: 

иметь представление: 

 о парикмахерском искусстве как виде декоративно – прикладного 

творчества; 

знать: 

 общие правила создания предметов рукотворного мира 

(функциональность, прочность, эстетическую выразительность); 

 строение и типы волос; 

 средства ухода за волосами; 

 технику плетения кос и приѐмы создания причѐсок из кос; 

 приѐмы рациональной безопасной работы инструментами; 

 технологическую последовательность реализации замысла; 

уметь: 

 руководствоваться общими правилами создания предметов 

рукотворного мира в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическую работу, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

 под руководством педагога разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать готовое изделие; 

 отбирать и выполнять доступные технологические приѐмы плетения 

кос и создания причесок из косичек и кос; 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами; 

 прогнозировать конечный практический результат в соответствии с 

декоративно-художественной задачей; 

 вносить в работу элементы фантазии, разнообразия. 

применять: 

 общекультурные и общетрудовые компетенции; 
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 основы культуры труда; 

 технологии плетения кос и изготовления причѐсок из кос и косичек; 

 основы конструирования и моделирования; 

иметь опыт: 

 создания неповторимых и индивидуальных причѐсок из косичек и кос. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вид обучения: Дополнительная общеразвивающая программа по плетению кос 

Возраст: 10 - 15 лет 

Срок обучения -  17 часов 

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – сертификат 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие. История 

косоплетения. 

1 1 0 Фронтальный 

опрос 

2 Инструменты, материалы и 

приспособления.  

1 1 0 Фронтальный 

опрос 

3 Сведения о волосах. Правильный 

уход за волосами. 

1 1 0 Индивидуальный 

опрос 

4 Изучение различных видов 

косоплетения. 

2 1 1 Фронтальный 

опрос 

5 Обучение плетению с «нуля», 

отрабатывание навыков плетения 

основной косы.  

3 1 2 Индивидуальное 

задание 

6 Обучение плетения 

многопрядных кос. 

2 1 1 Индивидуальное 

задание 

7 Создание комбинированных 

причесок с плетением волос. 

2 1 1 Индивидуальное 

задание 

8 Изучение техники плетения 

«африканские косички» с 

использованием разных видов 

канекалона. 

3 1 2 Индивидуальное 

задание 
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9 Создание причѐски из трѐх 

косичек «Роза», причѐски 

«Корзиночка», причѐски «Бант», 

причѐски «Кружевное сердце», 

причѐски с лентой «Чудо-

ленточка», причѐски «Афродита», 

вечерней причѐски из кос. 

Оформление причѐсок. 

2 0 2 Индивидуальное 

задание 

 Итого 17 8 9  

 

 

Содержание учебного плана 

         ТЕМА 1. Вводное занятие. История косоплетения. (1 ч.) 

Теория. Знакомство с содержанием и перспективами обучения, уставом ДДТ, 

правилами ТБ на занятиях.  Санитарно-гигиенические требования. История 

косоплетения.  

ТЕМА 2. Инструменты, материалы и приспособления. (1 ч.) 

Теория. Инструменты, материалы и приспособления. Содержание понятий 

«экология тела», «экология волос». Виды аксессуаров для волос. Значение 

декоративно-прикладного творчества при создании аксессуаров для волос. 

ТЕМА 3. Сведения о волосах. Правильный уход за волосами. (1 ч.) 

Теория. Строение волос и кожи головы. Фазы роста и развития волоса.  

Физические свойства волос. Типы волос и способы ухода за ними. Тест на 

определение типа волос.  Болезни волос и способы лечения. Перхоть. Выпадение 

волос. Укрепление и стимуляция роста волос. Способы и виды мытья и сушки 

волос, правильное расчесывание. Виды и назначение шампуней, правила их 

нанесения. Понятие о здоровом образе жизни и правильном питании. Как вредные 

привычки  и не правильный образ жизни влияет на нашу кожу и волосы. Правила 

техники безопасности на занятиях. 

ТЕМА 4. Изучение различных видов косоплетения. (2 ч.) 
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Теория. Виды косоплетения. Специфика технологии плетения различных 

видов кос. Изучение пособий и схем плетения кос. Правила техники безопасности 

на занятиях. 

Практика. Просмотр презентаций, фотографий, наглядных пособий, 

касающихся технологий плетения различных кос. Соблюдение правил техники 

безопасности. 

ТЕМА 5. Обучение плетению с «нуля», отрабатывание навыков 

плетения основной косы. (3 ч.) 

Теория. Изучение технологии плетения основной косы. Изучение понятий 

«проплетение по голове», «круговое плетение». Правила техники безопасности на 

занятиях. 

Практика. Отрабатывание навыков плетения основной косы. Проплетение 

по голове. Выполнение кругового плетения. Соблюдение правильной постановки 

рук при плетении. Соблюдение правил техники безопасности. Использование 

здоровьесберегающих технологий. Проведение релаксационных упражнений.  

ТЕМА 6. Обучение плетения многопрядных кос. (2 ч.) 

Теория. Изучение понятия «многопрядные» косы. Изучение видов и 

технологий плетения многопрядных кос.  Правила техники безопасности на 

занятиях. 

Практика. Выполнение плетения различных видов многопрядных кос 

(квадратная коса, коса в косе, коса с выпущенными прядями, коса из пяти прядей, 

коса из четырех прядей, коса из шести прядей). Использование 

здоровьесберегающих технологий. Проведение релаксационных упражнений. 

Соблюдение правил техники безопасности. 

ТЕМА 7.  Создание комбинированных причесок с плетением волос (2 ч.) 

Теория. Изучение видов комбинированных причесок на основе различных 

видов плетения косичек с использованием атласных лент и аксессуаров для волос. 

Правила техники безопасности на занятиях. 
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Практика. Создание комбинированных причесок на основе различных видов 

плетения косичек с использованием атласных лент и аксессуаров для волос. 

Изготовление аксессуаров для волос.  Соблюдение правил техники безопасности. 

ТЕМА 8.  Изучение техники плетения «африканские косички» с 

использованием разных видов канекалона.  (3 ч.) 

Теория. Изучение понятия «канекалон», его виды. Рассмотрение техники 

плетения «африканских» косичек. Правила техники безопасности на занятиях. 

Практика. Плетение различных видов кос с использованием канекалона 

(искусственных волос). Соблюдение правил техники безопасности.  

ТЕМА 9. Создание причѐски. (2 ч.) 

Практика. Создание причѐски из трѐх косичек «Роза», причѐски 

«Корзиночка», причѐски «Бант», причѐски «Кружевное сердце», причѐски с лентой 

«Чудо-ленточка», причѐски «Афродита», вечерней причѐски из кос. Оформление 

причѐсок. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТА 

Реализация гранта «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  

 

Мастерская «Парикмахерское искусство» 

 

 Учебно-лабораторное оборудование:  

– Ноутбук Lenovo IdeaPad 330 151KB 

– Проектор Epson EB-S05 

– Принтер лазерный Brother HL-L3230CDW 

– МФУ лазерное ч/б, A4 KUOCE S05RAFS-1025 

– Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW-213*213 

– Колонки Спикер DEFENDER AURORA S20 Дер. Корпус, 2*10 W 

– Удлинитель 4 гнезда 3 метра 16А/3,5кВт с выключателем и 

заземлением ПВС 3*1,0 

– Компьютер: процессор серии Intel PENTIUM Gold 

5400/DDR4/4Gb/SSD256Gb/DVD-RW/Win 10 

– Монитор AOC Value Line I 2080SW 

– Клавиатура проводная Smurtbuy ONE 112 USB 

– Мышь Perfeo проводная CLASS,3 кн, USB 

Учебно -       производственное обор удование: 

 Парикмахерское рабочее место (зеркало, кресло парикмахерское 

«Контакт», черное) 

 Тележка парикмахерская Т-15 черная 

 Стул мастера «Боб» высокий, черный 

 Корзина для мусора  
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 Совок на стойке  

 Мойка «Елена» (раковина средняя) + кресло «Контакт» (черное) 

 Стол для работы с красящими и перманентными препаратами 

 Весы парикмахерские 

 Сушуар ОТ5 черный 

 Климазон «Квант» 

 

Программное и методическое обеспечение: 

1. Гузь, А.В. Пластическая анатомия : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.А. Гузь. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 

176 с. – ISBN 978-5-4468-7700-3 – Текст: непосредственный. 

2. Королева, С.И. Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.И. Королева. – 3 изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 159 с. – ISBN 978-5-4468-7302-9 – Текст: непосредственный. 

3. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. Сокольникова. Е.В. 

Сокольникова. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 

304 с. – ISBN 978-5-4468-6987-9 – Текст: непосредственный. 

4. Черниченко, Т.А. Стилистика и создание имиджа : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.А. Черниченко Т.А., И.Ю. Плотникова. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с. – ISBN 978-5-4468-7100-1 

– Текст: непосредственный. 

5. Шаменкова, Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и 

химической (перманентной) завивки : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Т.Ю. Шаменкова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. 

– 208 с. – ISBN 978-5-4468-6194-1 – Текст: непосредственный. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы по плетению кос проходит в ходе учебного периода без специально 

отведѐнного для него времени в форме мониторинга освоения учащимися 

ожидаемых результатов. 
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