Пояснительная записка
Воспитание чувств начинается с красоты. Красота - первая ступень в
воспитании чувств, эмоциональной отзывчивости. На эмоциональной основе
устанавливаются прочные связи ребенка с окружающим миром и с миром
искусства. Через творческую деятельность идет развитие образного,
художественного восприятия.
Дополнительная общеразвивающая программа «Русая коса – девичья
краса» направлена на решение задач повышения общей культуры личности,
адаптации ее в жизни и обществе, стимулирования творческой активности
ребенка. Данная программа относится как к социально-педагогической
направленности, так и к программам художественно - эстетической
направленности и носит ярко выраженный креативный характер,
предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой
импровизации. Посещая занятие, дети получат огромное удовольствие и
своего рода развлечение, а на самом деле это поможет им в решении многих
конфликтов, способствующим взаимопониманию и самораскрытию ребенка.
Выполняя различные упражнения, учащиеся знакомятся со структурой волос,
правильному уходу за волосами различной длины. Формируя
художественный вкус, учащиеся учатся подбирать и расставлять
необходимые декоративные акценты в прическах. С помощью несложных
приемов укладок учащиеся смогут преобразить любую внешность,
подчеркнуть достоинства. Во время обучения детей, педагог формирует их
взаимоотношения в коллективе. Систематически выполняемая работа
позволяет развить чувство долга и товарищества, ответственности за
порученное дело и такие качества личности как настойчивость, честность,
правдивость. У учащихся воспитываются необходимые навыки личной
гигиены, привычка следить за чистотой помещения, что создает условия для
здорового образа жизни. Дополнительная общеразвивающая программа
позволяет получить школьнику удовлетворение. Данная программа
предусматривает взаимосвязь теоретических и практических занятий.
Завершающим этапом общеразвивающего курса является участие в
различных конкурсах, проведение индивидуального мастер-класса и участие
в различных мероприятиях. После прохождения данного курса
предполагается, что у учащихся сформируется интерес к профессии
парикмахер.
Актуальность. Данная программа помогает ученикам делать первые
шаги в мир профессий. Существует много программ по предпрофильной и
профильной подготовке учащихся, но подросток не успевает сделать
осознанный выбор, так как перечень предлагаемых профессий велик, а
знания о них минимальны и даются отрывочно. Возникает необходимость
определить роль и место профориентационной работы уже в начальной
школе. Чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо
познакомить с максимальным количеством профессий. Деятельность в сфере
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искусства предоставляет ребенку возможность по пути достижения
конечного результата, искать альтернативные варианты решений, что
развивает мышление, предприимчивость, дает возможность овладеть
необходимыми умениями и навыками.
Проблема культурного общения учащихся – одна из самых важных
сегодня в организации социальной учебной среды. Ведь именно
коммуникативная компетентность начнѐт играть основополагающую роль,
помогая в профессиональной подготовке и трудовой деятельности.
Это послужило основанием для разработки компетентностного
компонента программы «Русая коса – девичья краса», расширяющего еѐ
содержание, используемые педагогические методы, разнообразные формы
организации деятельности учащихся,
посредством
проведения
дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов учебной
деятельности и направленное на развитие способности каждого учащегося к
коммуникативному общению
в области парикмахерского искусства,
адаптация в сложном современном мире.
Цель программы: удовлетворение интереса учащихся в правилах ухода за
волосами, в создании причесок, в технике плетения кос и развитие
художественно-эстетических способностей.
Задачи
Обучающие:
- формирование элементарных знаний и умений ухода за волосами;
- формирование элементарных знаний, умений и навыков при выполнении
причѐсок и техник плетения.
Развивающие:
- развитие познавательного интереса к парикмахерскому делу;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогом, сверстниками, клиентами;
- развитие творческих, коммуникативных способностей, учащихся в ходе
выполнения практических работ.
Воспитательные:
- формирование у учащихся творческого воображения;
- воспитание эстетического вкуса, стиля, стремления к самореализации.
Планируемые образовательные результаты
Предметные:
- знает правила ухода за волосами;
- владение техникой плетения кос, техникой выполнения элементов причѐсок
в практической деятельности: (коррекция лица формой прически, техника
укладки волос, элементы причѐсок, создание причѐсок, законы и правила
плетения кос, техника плетения кос).
Метапредметные:
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-умение осуществлять сотрудничество с клиентами, с педагогом, учащимися;
-умение самостоятельно решать практические задачи при выполнении работ.
Личностные:
 Проявление
личностных
качеств
(аккуратность,
трудолюбие,
целеустремлѐнность, терпение, положительного отношения к труду)
необходимых для решения практических задач при выполнении работ;
- проявляет творческое воображение при плетении кос и создании прически.
Характеристика программы
Программа имеет социально-педагогическую направленность, относится к
образовательной области «социальная практика», по форме организации
содержания и процесса деятельности – базовая, по целевой установке – до
профессионально-прикладная.
Программа знакомит учащихся с профессией парикмахера, позволяет
получить возможность профессиональной пробы - на практике выполнить
все изученные парикмахерские работы на клиентах, т.е. получить
«творческий продукт». Данная программа помогает ученикам делать первые
шаги в мир профессий. Деятельность в сфере искусства предоставляет
ребенку возможность на пути достижения конечного результата, искать
альтернативные
варианты
решений,
что
развивает
мышление,
предприимчивость, дает возможность овладеть необходимыми умениями и
навыками. Через творческую деятельность идет развитие образного,
художественного восприятия.
Срок реализации – 1 год.
Возраст учащихся: программа рассчитан для учащихся с 10 до13 лет и
направлен на формирование элементарных знаний, умений и навыков в
области парикмахерского искусства. Формирование дополнительных
навыков по уходу за волосами, навыков выполнения различных причѐсок,
отработка техники плетения кос. Форма обучения – групповые занятия.
Количество человек в группе – 15.
Учебный план данной программы рассчитан на 1 год, с общим
количеством часов – 108. Основной формой обучения являются групповые
занятия. Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1,5 часа. Длительность одного
учебного часа – 45 минут.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№

Темы

Кол-во часов
Всего
часов

1
2

Организационная работа по набору
групп
Входящий контроль. Вводное
занятие.
Строение волоса. Типы волос

Теория Практика диагностика

-

2

1
3

2

-

3

3

-

практическа
я работа
4

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Уход за волосом
Инструменты и принадлежности.
Разделение волос на рабочие зоны.
Формы лица. Коррекция лица
формой прически.
История возникновения причѐсок.
Основы моделирования причѐски
Техника укладки волос.
Причѐски. Техника выполнения
причѐсок.
Техника плетения различных кос.
Итоговый контроль (промежуточная
аттестация)
Практические работы
Итого

3

3

-

3

2

1

3

3

-

6

6

-

9

1

8

15

1

13

55

3

49

3

-

-

24

3
74

3
108

1 тест
1 пр. работа
1 пр. работа
3 пр. работа
3 пр. работа
-
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Календарный учебный график
Темы / месяц
Организационная
работа
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Итоговый контроль
(промежуточная
аттестация)
Практические работы
Всего

сентябрь

октябрь

ноябрь

2
3
6
2,5

6,5

декабрь

январь

февраль

март

апрель май

12

7,5
4,5

2
3
3
3
1

5,5

10,5

10.5

12

7,5
3

12

13.5

12

10.5

10.5

12

12

12

3
13,5

Содержание программы
Тема 1 Вводное занятие. Ознакомление с профессией парикмахер.
Подготовительно заключительные работы, правило поведения, техника
безопасности - 3ч
Понятие о профессии парикмахер. История развития парикмахерского
искусства. Подготовительные и заключительные работы при обслуживании
клиентов. Правила приѐма посетителей. Ознакомление с основными
положениями памятки о правилах культурного общения с клиентами.
Этика отношения в коллективе. Техника безопасности.
Тема 2 Строение волоса, Типы волос - 3ч
Сведения о волосах, их структуре и строении.
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Тема 3 Уход за волосом - 3ч
Правила ухода за волосами.
Тема 4 Инструменты и принадлежности. Разделение волос на рабочие
зоны - 3ч
Виды и формы расчѐсок; принадлежности для укладки волос (бигуди,
зажимы, шпильки невидимки) и правила их применения. Разделение волос на
рабочие зоны.
Тема 5 Формы лица- 3 ч
Коррекция лица формой прически.
Тема 6 История возникновения причѐсок. Основы моделирования
причѐски – 6 ч
История возникновения причѐсок.
Основы моделирования причѐски.
Основные стили причѐсок.
Тема 7 Техника укладки волос – 9 ч
Фен- назначение, правило работы феном при укладки волос.
Техника накрутки волос на бигуди.
Тема 8 Причѐски. Техника выполнения причѐсок – 15 ч
Основы моделирования причѐски Знакомство с причѐсками. Элементы
причѐсок. Начѐсывание и тупирование волос. Техника выполнения начѐса.
Тема 9 Техника плетения различных кос - 55ч
Техника плетения различных кос.
Практические работы – 3 ч
Итоговый контроль (промежуточная аттестация) - 3 ч.
Оценочные материалы
предусмотрены следующие виды

Программой
педагогического
контроля:
Входящий – проводится перед освоением программы в форме
практической работы (плетение косы из трѐх прядей) и анкетирования
(ответьте на вопрос: Какие названия кос вы знаете).
Оценивание входящего контроля проводится по следующим критериям:
- деление волос на равномерные пряди – 1 б.
- качество плетения: коса тугая или слабая – 1 б., средняя – 2 б.;
- правильность постановки рук – 1 б.;
- результат анкетирования не менее 3 названий – 1 б.
Результат фиксируется в таблице:
№

Ф.И. учащегося.

Качество
прядей

Качество
косы

Постанов Результа
ка рук
т анкеты

Итоговая
оценка

Результат входящего контроля переносится в журнал.
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Текущий контроль – предназначен для проверки хода и качества усвоения
учебного материала, стимулирования учебной работы учащихся и
совершенствования методики проведения занятий. Текущий контроль
осуществляется педагогом и учащимся в процессе проведения практических
занятий и предметом текущего контроля является правильность владения
инструментами и демонстрации рабочих приемов; правильность и
рациональность подбора причѐски с учетом индивидуальных особенностей
клиента; правильность выполнения техники плетения; подготовительные и
заключительные работы.
Форма фиксации результатов текущего контроля – в журнале ставятся
отметки от 3 до 5.
Тематический контроль – проверка качества освоения учебного материала
по дополнительной общеразвивающей программе учащимися после
прохождения темы.
Тематический контроль проходит в форме тестирования или выполнения
практической работы. Результаты тестирования подводит не педагог, а сам
учащийся через самоанализ правильности ответов и самооценку результатов
тестирования. Результаты практической работы оценивает педагог совместно
с учащимся (самоанализ работы).
Форма теста стандартная или в виде кроссворда.
Диагностический материал – содержит тесты и примеры для проведения
практических работ в Приложение 1.
Критерии для самооценки выполнения тестов учащимися:
- ответил правильно на 13-15 вопросов – оценка «5».
- ответил правильно на 10-12 вопроса – оценка «4».
- ответил правильно на 7-10 вопроса – оценка «3».
Критерии оценивания выполнения практической работы:
Оценивается:
1. самостоятельность и правильность выполнения работы
 самостоятельно использует различные приѐмы и навыки, для решения
практической задачи – 3 б.
 периодически нужна помощь (подсказка либо пояснения) – 2 б.
 постоянно нуждается в помощи педагога для выполнения
практического задания – 1 б.
2. аккуратность работы
 практическая работа выполнена аккуратно – 2 б.
 выполнена не очень аккуратно – 1 б.
Оценка «5» ставится, если учащийся набрал 5 баллов.
Оценка «4» ставится, если учащийся набрал 3-4 балла.
Оценка «3» ставится, если учащийся набрал 2 баллов
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Результат тематического контроля фиксируется в таблицу:
№

Ф.И.О. учащегося.

Самостоятельность Аккуратность Суммарный Итоговая
и правильность
балл
оценка.
выполнения
практической
работы.

Результаты тематического контроля фиксируются в учебном журнале.
В конце учебного года (апрель) учащиеся выполняют компетентностные
задания для определения уровня социально-педагогической компетентности
(Приложение 3).
Итоговый контроль проводится в рамках промежуточной аттестации для
определения качества освоения дополнительной общеразвивающей
программы учащимися.
Проводится в форме выполнения практической работы (выполнить
прическу с элементом косы) и еѐ защиты – в конце прохождения программы.
Диагностический материал – план защиты практической работы
учащимися – в Приложении 2.
Выполнение творческой практической работы по плетению кос и причесок
оцениваются в соответствии со степенью сложности по следующим
критериям:
1. Аккуратность, чистота исполнения.
2. Техника выполнения.
3. Правильность использования парикмахерских инструментов.
4. Гармоничность образа.
Критерии оценивания практической работы
Учащийся выбирает степень сложности I – низкая, II – средняя, III – высокая.
В соответствии со степенью сложности по каждому критерию ставится
количество баллов:
1. Прическа выполнена
очень аккуратно – I – 2 б., II – 3 б., III – 4 б.
не очень аккуратно (есть недочеты) – I – 1 б., II – 2 б., III – 3 б.
2. Техника выполнения
правильная – I – 2 б., II – 3 б., III – 4 б.
неправильная – I – 1 б., II – 2 б., III – 3 б.
3. Парикмахерские инструменты использовались
правильно – I – 2 б., II – 3 б., III – 4 б.
неправильно – I – 1 б., II – 2 б., III – 3 б.
4. Гармоничность образа (не зависимо от степени сложности)
прическа гармонирует и с формой лица, и со стилем одежды – 3 б.
прическа гармонирует только с формой лица – 2 б.
прическа гармонирует только со стилем одежды – 2 б.
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прическа не гармонирует ни с формой лица, ни со стилем одежды – 1 б.
Критерии оценивания защиты итоговой практической работы:
Оценивается:
 Обосновал связь названия прически с названием мероприятия – 1 б.
 Обосновал выбор прически под индивидуальные особенности клиента
(форма лица, головы, стиль клиента) – 1 б.
 Обосновал отсутствие или наличие украшений в прическе – 1 б.
 Подвел итоги практической работы (самооценку: что получилось,
трудности и т.д.) – 1 б.
Оценка «5» ставится, если учащийся набрал 13-19 баллов
Оценка «4» ставится, если учащийся набрал 8-12 балла
Оценка «3» ставится, если учащийся набрал 4-7 балла
Результаты итогового контроля заносятся в таблицу.

1
2
Результаты
итогового
контроля сравниваются с
планируемыми
образовательными результатами и определяется степень освоения
учащимися дополнительной оберазвивающей программы.
Методические материалы
Процесс обучения основам парикмахерского искусства строится по
традиционной методике и включает в себя теоретические и практические
занятия. На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с историей
развития парикмахерского искусства, получают знания о свойствах и
структуре волос, правила ухода за ними, осваивают технологию массажа
головы.
Учебные занятия строятся по следующей схеме: организационный
момент; знакомство с новой темой в форме лекции, беседы, рассказа с
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Итоговая оценка

Подведение итогов
практической работы

Обоснование отсутствия
или наличия украшений
в прическе

Обоснование выбора
прически

Оценка защиты
практической работы
Название мероприятия

Гармоничность образа

Ф.И. уч-ся

Аккуратность
Правильность
использования
инструментов

№

Техника выполнения

Оценка практической
работы

использованием технических, наглядных средств обучения; закрепления
нового материала в форме практической работы.
На практических занятиях они знакомятся с частью технологических
операций профессиональных парикмахерских работ; учатся владеть
парикмахерскими инструментами, различные укладки и причѐски.
Для получения успешного образовательного результата учащийся в
обязательном порядке ведут тетрадь, в которой конспектируют
предложенный теоретический материал.
В ходе образовательного процесса в целях эффективности организации
творческой деятельности учащихся педагогом могут быть использованы:
-различные
педагогические
подходы:
практико-ориентированный,
деятельный;
элементы
диалоговой
технологии,
технологии
индивидуализированного обучения;
-различные методы обучения:
По характеру деятельности:
- объяснительно-иллюстрированный;
- на основе выделения источников передачи содержания: рассказ, беседа,
практическая работа.
-различные по дидактическим целям типы занятий:
-занятие вводные, комбинированные, интегрированные, занятия по изучению
нового материала, по повторению-обобщению и закреплению изученного
материала,
занятия
с
творческим
заданием,
занятия-экскурсии,
способствующие
профессиональной
ориентации,
благодаря
своей
направленности.
Элементы занятий типа:
консультация, самостоятельная работа, занятие-лекция с демонстрацией
наглядного материала (мультимедиа, плакаты, иллюстрации и др.)
В этом учебном году апробируются и применяются педагогические
технологии критического мышления и технология ситуации успеха. Для
реализации технологии ситуация успеха применяются методы и приемы:
Снятие страха
Помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость,
боязнь самого дела и оценки окружающих.
Авансирование успешного результата
Помогает педагогу выразить свою твердую убежденность в том, что
его учащийся обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою
очередь, внушает ребенку уверенность в свои силы и возможности.
Доброжелательность
Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание,
ожидание исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает
зажатость, инициирует активность субъект.
В дополнение к программе создаѐтся учебно-методический комплект,
который включает:
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- схемы, плакаты, иллюстрации, карточки с заданиями, раздаточный
материал;
- специальные учебники по парикмахерскому искусству;
- видео уроки по плетению и причѐскам.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для успешной работы по программе необходимы следующие условия:
1. Кадровые:
Учебный процесс должны организовывать квалифицированные
специалисты по предмету, имеющий профессиональное образование и опыт
педагогической деятельности.
2. Материально технические условия
2.1.Специально оборудованное помещение для практической работы –
рабочий зал с установленными парикмахерскими столами-туалетами или с
большими зеркалами типа «трюмо»; рабочими парикмахерскими креслами
споворотным и подъемным устройствами. Желательно иметь рабочее место
для каждого учащегося. Рабочий зал должен быть просторным, отвечающим
всем санитарно-гигиеническим требованием, площадью не менее 6 м2 на
каждое рабочее место для поддержки воздухообмена; зал должен быть
обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией или кондиционерами (оконными
или стационарными).
2.2. Для теоретических занятий необходимо отдельное помещение с
ученическими столами, доской, шкафами для наглядных пособий и
раздаточного материала.
Подсобное помещение должен отвечать всем санитарно-гигиеническим
требованиям: иметь три раковины с гибкими шлангами для мытья головы;
зеркала; шкаф для чистого белья, тележка для использованного белья, шкаф для
парфюмерно-косметического материала. Должна быть организована стирка
замкнутого цикла парикмахерского белья (стиральная машина-автомат).
Прихожая или зал ожидания для клиентов должна быть оборудована креслами
или пуфиками, зеркалом, фотографиями или плакатами причѐсок, макияжа.
2.3. Для учебного процесса необходимы: мультимедийная аппаратура (для просмотра
видео уроков), часы, полочка для выставки красителей и других материалов.
2.4. В учебном кабинете должны быть предусмотрены шкафы для хранения
дидактических материалов, химикатов, расходных косметических средств и
материалов, оборудования.
Необходимый инвентарь, инструменты и материалы:
1. Тележка инструментальная на колѐсиках 3-х или 4-х ярусная -5 шт.
2. Манекен – головка для практических работ
-2 шт.
3. Сушуары
-2 шт.
4. Фены с насадками
-5 шт.
5. Фены типа «Пистолет» со съѐмными насадками
-5 шт.
6. Фены для увеличения объѐма причѐски
-2 шт.
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7. Плойки электрические, плойки типа «Гофре»
- по 5 шт.
8. Комплект плоек разного диаметра
-2 шт.
9. Бигуди пластмассовые (25-30 шт.)
-8 комп.
10. Бигуди металлические разных диаметров
-2 комп.
11. Ёмкости для дезинфекции инструментов
-10 шт.
12. Ёмкости для инструментов после дезинфекции
-10 шт.
13. Щѐтки массажные малые и средние
-10 шт.
14. Щѐтки для укладки феном (плоские и круглые)
-20 шт.
15. Расчѐски широкие и узкие.
-20 шт.
16 Расчѐски типа «Вилочка»
- 10 шт.
17. Расчѐски типа «Хвостик» (пластмассовые и метал.)
-15 шт.
18. Пеньюар
-20 шт.
19. Пелеринки синтетические для причѐсок
-20 шт.
20. Пеньюары х/б
-20 шт.
21. Салфетки х/б размером 0.4х1.0 м
-100 шт.
22. Полотенца вафельные и махровые
-100 шт.
23. Зеркала настольные или ручные
-10 шт.
24. Ёмкость из пластмассы для хранения бигуди
-10 шт.
25. Шпильки, невидимки, заколки декоративные
26. Шампуни для разных типов волос
27. Кондиционеры, бальзамы, ополаскиватели.
28. Лечебные эмульсии для волос.
29. Средства для фиксации причѐсок (гели, муссы, лосьоны, воск и др.)
30. Лак для волос фиксирующий и декоративный.
Требование к учащимся:
Учащиеся должны посещать все занятия
-в полном объѐме выполнять практические задания
-иметь тетрадь для конспектов, ручки, фломастеры, карандаши.
-стартовый набор (расчѐску хвостик, фартук, одноразовые воротнички и т.д)

Список литературы
1. Учебник для театр. художественных технических училищ
И.Сыромятникова «История причѐски» 2010г.
2. Федотова О.В. «Азбука парикмахера» 2013г.
3. Константинов А.В. «Как стать парикмахером» 2011
4. А.В Кравец «Модные стрижки и причѐски» 2013
5. «Сама себе парикмахер» Э.Курмаевская.2009г
6. Ханникова А.А «Парикмахер стилист» пособия для учащихся
профтехникума2010г.
7. Олин П. Дероза Л. «Домашний парикмахер»2013г.
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Приложение 1
Тесты для тематического контроля
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По горизонтали: 1 специалист в области создания стиля человека с помощью
причѐски.5 его можно завязать с помощью ленты и и сделать из волос.6 кусок
металлической проволоки для использования при создании причѐски.9. еѐ можно вплести в
косу.11.средство для смягчения и питания волос во время мытья.12.писталет в руках
парикмахера.13. это косичка, с невыясненной историей происхождения.14.Тонкое

роговое нитевидное образование растущее на теле человека.
По вертикали:2. представляет собой расческу с частыми зубчиками со спицей вместо
ручки.3. волосы, сплетѐнные между собой в длину.4. электрический прибор,
предназначенный для создания локонов.7.посетитель парикмахерской.8.Служит
для мытья волос.10. волосы, завитые в локон естественным или искусственным способом.

Примеры практических заданий для тематического контроля
1.Выполнение причѐски с элементом «Букли»
2. Техника накрутки волос на бигуди.
3.Техника укладки волос с помощью фена
4.Техника плетения волос из 3 прядей
5. Техника плетения волос из 4 прядей
6. Техника плетения волос из 5 прядей
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Приложение 2
План защиты практической работы
1. Название прически
2. Название мероприятия
3. Обоснование выбора прически под индивидуальные особенности
клиента (форма лица, головы, стиль клиента)
4. Обоснование отсутствия или наличия украшений в прическе.
5. Подведение итогов практической работы (самооценка: что получилось,
трудности и т.д.)

14

Приложение 3
Компетентностое задание
КЕЙС – СИТУАЦИЯ «КРАСОТКА»

Действие разворачивается в парикмахерской «Фантазия»
Действующие лица: парикмахер - вы, клиент – девушка Мила, 25 лет
Прическа сама по себе не может вызвать никаких ощущений.
Эмоциональное восприятие прически появляется только в сочетании с лицом
человека. Ведь она создавалась именно для этого человека, с учетом формы
его головы, черт его лица. Мимика, движение глаз, поворот головы,
характерны только для этого человека, и создают его неповторимый образ.
Итак, перед парикмахером стоит определенная задача? Как вы думаете
какая?
(чтобы уловить наиболее характерные детали облика клиента, скрыть
недостатки и подчеркнуть достоинства его внешности, почувствовать его
стиль).
А что является недостатками внешности? (не идеальная форма лица, широкий
лоб, большой нос, длинная или короткая шея, неправильная форма ушей).
Т.е. чтобы начать выполнять стрижку или прическу, необходимо определить
тип лица, и увидеть недостатки, которые нужно завуалировать, чтобы
добиться гармонии.
Парикмахерскую «Фантазия» посетила круглолицая с широким лбом с не
правильной формой ушей девушка Мила 25 лет, утром она рано встала и
решила изменить свою жизнь. Говорят, хочешь поменять жизнь – поменяй
прическу. На вопрос – какую услугу она хотела бы получить. Мила ответила,
что хочет изменить свой образ, попросила
выполнить причѐску на
усмотрение парикмахера. Мила решила закрыть глаза, чтобы причѐска была
сюрпризом. Какую причѐску вы выполните девушке Милле? Что вы будете
делать, чтобы сюрприз оказался приятным для Милы.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
«ОСНОВЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА»
«РУСАЯ КОСА – ДЕВИЧЬЯ КРАСА»
(реализуется за счет средств физических и юридических лиц)
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Пояснительная записка
Для формирования ключевых компетентностей учащихся, принятых в
образовательной практике в соответствии с ФГОС общего образования,
необходимо
создание
конструктивных
образовательных
условий,
направленных на развитие способностей творческого самовыражения,
мотивации,
достижения
успеха
и
саморазвития
учащихся.
Профессиональные, деловые контакты, межличностные взаимодействия
требуют от современного человека умения анализировать, сравнивать,
практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные
проблемы. Общество нуждается во всесторонне грамотных людях, свободно
владеющих навыками устной и письменной речи, имеющих свою точку
зрения и умеющих еѐ аргументировать. Это касается и каждого учащегося
Школы «Салон красоты». Проблема культурного общения учащихся – одна
из самых важных сегодня в организации социальной учебной среды. Ведь
именно коммуникативная компетентность начнѐт играть основополагающую
роль, помогая в профессиональной подготовке и трудовой деятельности.
Поэтому возникла необходимость введения компетентностного
компонента данной программы, как основы реализации компетентностного
подхода за рамками учебного процесса. Он акцентирует внимание на
результате образования, как способности учащегося действовать в различных
проблемных ситуациях, т.е. его готовности использовать усвоенные знания,
учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для
решения практических задач. Основанием для разработки компетентностного
компонента программы «Основа парикмахерского искусства», «Русая коса –
девичья краса» является расширение еѐ содержания, используемых
педагогических методов, разнообразных форм организации деятельности
учащихся, посредством проведения дополнительно – развивающих
мероприятий за рамками часов учебной деятельности.

Целью компетентностного компонента является развитие способности
каждого учащегося к коммуникативному общению в области
парикмахерского искусства, адаптация в сложном современном мире.
Задачи:
1. Способствовать формированию у учащихся коммуникативной
компетентности: умению комплексно выполнять парикмахерские работы.
2. Способствовать развитию у учащихся профессиональных личностных
качеств, обеспечивающих успех в освоении основ парикмахерского
искусства.
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3. Способствовать привитию социальных навыков-навыков общения с
клиентами.
4. Способствовать воспитанию эстетического вкуса, стиля, стремление к
самореализации.
5. Способствовать созданию ситуации успеха в творческой деятельности
вне занятий, предоставлением возможности каждому уч-ся за период
обучения проявить себя в разных аспектах коммуникативной
направленности.
Основная часть
Формирование гармоничной личности учащегося, его духовнонравственной сферы в рамках компетентностного компонента идет
одновременно
с образовательным
процессом и дополнительноразвивающими, воспитательными мероприятиями, направленными на
развитие коммуникативной компетентности.
ФГОС определяют требования к сформированности коммуникативной
компетентности учащихся как «готовность и способность осознанно,
уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, в готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нѐм взаимопонимания».
Программа
компетентностного
компонента
программу практикум, которая включает в себя:

сентября
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

реализуется

через

Занятие по практикуму
Занятие по социализации «Знакомитесь, профессия парикмахер»
Семинар - экскурсия в учебном центре Estel
Сюжетно-ролевая игра «Открытие салона красоты»
Подготовка к показательному выступлению "Дебют". Создание
коллекции вечерних причѐсок.
Мероприятие «Здоровые волосы - красота человека».
Мастер-класс «Новые виды окрашивания волос»
Проведение КЕЙС – СИТУАЦИИ «КРАСОТКА».
Викторина по парикмахерскому искусству
Педагогический

контроль

Мониторинг
сформированности
развития
коммуникативной
и
информационной компетентности учащихся проводится 1 год и включает в
себя направления:
1. текущий - в виде опроса, практическое выполнения парикмахерских работ;
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2. промежуточный - в виде зачѐтов по основным темам программы и
конкурсов профессионального мастерства;
3. итоговый - в форме выпускного экзамена по теории парикмахерского дела
в конце учебного года.

Ожидаемый результат
Учащиеся, обучающиеся по программе «Основы парикмахерского
искусства» и «Русая коса – девичья краса» имеют сформированную
коммуникативную компетентность через участие в дополнительноразвивающих мероприятиях. Реализация данного компонента программы
поможет учащимся:
 представлять свой творческий продукт, защищать его и приобретать
опыт публичного выступления;
 взаимодействовать с клиентом в разных ситуациях;
 аргументировано озвучивать собственную точку зрения в беседе,
диалоге, дискуссии.
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