
Описание лучшей практики «Hairstyle» 

(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская красоты») 

 

1. Наименование практики 

«Hairstyle» (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская красоты»). 

2. Место реализации практики и целевая аудитория 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом 

детского творчества станицы Калининской. Краснодарский край, Калининский район, ст. 

Калининская, ул. Ленина, 149.  

Середа Мария Николаевна, педагог дополнительного образования, 8-988-34-33-606, 

kolunia1986@mail.ru. 

Целевая аудитория:учащиеся МБУ ДО ДДТ ст. Калининской в возрасте от 12 до 18 

лет. 

3. Содержательные основания, раскрывающие суть практики 

Актуальность практики. Актуальность программы заключается в том, что она 

ориентирована на запросы учащихся среднего и старшего школьного возраста, родителей 

(законных представителей), окружающего социума. Она направлена на освоение не 

только определенных навыков парикмахерского творчества, но и основ коммуникативной 

культуры, определенных знаний и сведений о физиологии человека, формирование 

эстетического вкуса. Освоение курса помогает учащимся  приобрести практические 

навыки, коммуникативные умения и умения самовыражения в творчестве, установить 

гармоничные отношения с обществом, развить вкус, сориентироваться в выборе 

профессии.   

Инновационный характер практики. В основе программы лежит идея не просто 

обучению парикмахерскому творчеству учащихся, но и возможности почувствовать себя в 

роли парикмахера-предпринимателя. Программа имеет ярко выраженную 

профориентационную направленность.  

Отличие программы от других в этой направленности заключается в том,  что она 

даѐт возможность  каждому учащемуся попробовать свои силы в разных   сферах 

деятельности – от парикмахера до предпринимателя,  помогает им сделать осознанный 

выбор в пользу определенного вида работ, то есть самореализоваться и самоопределиться 

в них. 

Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики. Программа 

определяет  своей целью содействие профессиональному и творческому определению 

учащихся, воспитание и развитие у них эстетического вкуса. 

Для достижения данной цели программа предусматривает выполнение  следующих 

задач: 

  образовательные: 

      формирование элементарных знаний по парикмахерскому делу; 

 формирование первоначальных представлений о роли парикмахерского 

искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений парикмахерского искусства;  

     овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями в рамках 

реализуемой программы;  

     формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы парикмахерского 

искусства; 
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 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 

    освоение технологии создания собственного дела, планирования 

предпринимательской деятельности и составления бизнес-плана; 

личностные: 

 освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 выработка личностных качеств, способствующих приобретению навыков 

творческой деятельности, умения давать объективную оценку своему труду;  

 формирование общественной активности, реализация в социуме; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности;  

 создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, 

сотрудничества. 

метапредметные:  

     освоение универсальных учебных действий; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

    формирование творческого мышления, умения объективно оценивать 

явления, события, собственные действия при выполнении учебных заданий; 

    формирование умения планировать и организовывать свою деятельность с 

учетом ее безопасности, распределять нагрузку. 

    формирование умения применять полученные знания из различных 

образовательных областей, умения и навыки в жизни, при возникновении нештатных 

ситуаций. 

Средства и способы реализации практики. Выполнение программы рассчитано на два года, 

или два этапа  обучения.  

Первый этап (первый год обучения). Цель – изучить историю парикмахерского 

искусства, познакомить учащихся с элементарными правилами ухода за волосами и кожей 

головы, правилами здорового образа жизни и личной гигиены. Научиться плести 

различные виды кос. Воспитывать у учащихся добросовестное отношение к труду, 

желание вносить элемент творчества в свою работу.  Развивать способности сравнения, 

сопоставления, анализа материала, его обобщения и использования на практике. 

Второй этап (второй год обучения) - познакомить детей с основами профессии 

парикмахера, научить выполнять простейшие парикмахерские работы,  закрепить знания, 

полученные на первом году обучения, расширив и обобщив их. Научить выполнять 



прически различной степени сложности. Воспитывать у учащихся сознательное, 

ответственное отношение к выполнению заданий. Изучить, что такое бизнес-план и как 

применить его по отношению к парикмахерскому делу. 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теория — это повтор пройденного материала, 

объяснение нового, информация познавательного характера о видах парикмахерской 

деятельности. Теоретический материал сопровождается показом наглядного материала, 

преподносится в виде рассказа-информации или беседы. 

Основное место на занятии отводится практическим работам. Нагрузка во время 

занятий соответствует силам и возможностям учащихся, обеспечивая их занятость в 

течение занятий.  

В работе с учащимися большое значение имеет наглядность, поэтому каждое 

занятие сопровождается показом образцов косичек, причесок и стрижек. Параллельно с 

изучением теоретического материала происходит получение практических навыков. При 

знакомстве с теоретическим материалом используются видеоматериалы, иллюстрации, 

пособия. 

Для проведения занятий используются разные формы обучения: викторины, 

проектная деятельность, видеоуроки, организация творческих мероприятий (конкурсов, 

мастер-классов, и др.). 

Педагог, работающий по данной программе,  должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Для осуществления программы необходимы следующие условия:  

 Просторное светлое хорошо проветриваемое помещение 

 Проточная вода 

 Столы и стулья для каждого учащегося 

 Зеркало  

 Шкаф  

 Ведро и таз 

 Дезинфицирующее средство для обработки инструментов 

 Компьютер для демонстрации фото и видеоматериалов 

 Инструкция по ТБ 

 Пособия по парикмахерскому искусству 

 Удлинитель-тройник 

Инструменты и принадлежности: 

 Фен 

 Ножницы прямые и филировочные 

 Утюжок 

 Электрические щипцы (плойка) 

 Пенал расчесок 

 Брашинги 

 Пеньюар 

 Фартук 

 Распылитель 

 Одноразовые полотенца 

 Зажимы 

 Щетка для чистки расчесок 

 Учебная голова-манекен 



 Держатель для учебной головы 

 Наборы бигуди 

 Лак, мусс и воск для волос 

 Шампунь и бальзам для волос 

Данные о результативности. Результативность программы представлена: 

- участием в конкурсах; 

- участием в семинарах по распространению опыта; 

- участием в мероприятиях;  

- самоопределением учащихся в выборе профессии. 

Ссылка на подтверждающие документы:  

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5

%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%

B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ 

Риски при реализации программы:  

- кадровое обеспечение; 

- недостаточная мотивация учащихся; 

- материально-техническое оснащение. 

4. Предоставленный материал возможно использовать во всех 

образовательных организациях системы дополнительного образования детей 

Краснодарского  края. 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/

