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 3 

 Введение 

 

История парикмахерского искусства насчитывает немало тысячелетий. 

Уже в Древней Греции мастера, умевшие причесывать, завивать и 

окрашивать волосы, пользовались большим уважением. Несмотря на то, что 

все они были рабами, хозяева очень дорого ценили их умелые руки: рабы 

парикмахеры пользовались различными льготами и крайне редко 

продавались. Во времена средневековья цирюльники, помимо бритья и 

стрижки волос, выполняли обязанности банщиков и врачей. С течением 

времени актуальность в этой специальности неизмеримо возросла, чему 

немало способствовало изменившееся отношение людей (европейцев) к 

собственной прическе и волосам. 

Однако в нашей стране профессия парикмахера до недавнего времени 

отнюдь не являлась престижной и была исключительно «женской». Сегодня 

ситуация кардинальным образом изменилась. Парикмахерское искусство 

обрело новое звучание и стало достойным выбором многих, решивших 

посвятить себя работе в индустрии красоты. В принципе, для того, чтобы 

получить такую профессию, никаких особых качеств не требуется, 

достаточно всего лишь иметь желание и хороший вкус. Нелишними окажутся 

терпение и способность хорошо концентрировать внимание. Но одного лишь 

желания стать парикмахером, наряду с неплохими данными, явно 

недостаточно – необходимо получить профильное обучение. Как и любой 

другой предмет, основы парикмахерского дела можно изучать как «для 

души», так и для дальнейшего выбора профессии.           

 Основная задача педагога – помочь учащимся сделать правильный 

выбор и спланировать собственный профессиональный рост, содействовать 

развитию у старшеклассников готовности к профессиональному труду, 

активизации самосознания и самоопределения, что возможно пройдя 

профессиональную пробу.   

Профессиональная проба — профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 
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профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

В ходе профессиональных проб для учащихся:  

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной 

деятельности;  

 определяется уровень их готовности к выполнению проб;  

 обеспечиваются условия для качественного выполнения 

профессиональных проб. 
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1. Цель и задачи рабочей программы 

           Цель программы: ознакомление учащихся с основными 

направлениями профессии парикмахера. 

Задачи:  

          - сформировать представления о профессии парикмахера; 

- содействовать профессиональной ориентации; 

- способствовать развитию художественно-творческих способностей 

учащихся; 

- формировать образного мышления, развитие фантазии; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса, умению 

гармонично сочетать свой облик и стиль. 

Овладение учащимися содержания программы не только обогатит их 

духовно, но и подготовит к конкуренции на рынке труда и профессий. 

Обучающиеся смогут разбираться в теории и практике, необходимой для 

профессии парикмахера-стилиста. 

 

 

2. Структура программы 

Программа рассчитана на 16 часов и состоит из 13 основных тем. 

В процессе обучения используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, эвристический. 

Программа предусматривает использование фронтальной, 

индивидуальной и групповой формы учебной работы учащихся. 

В процессе обучения используется, в основном, типовое занятие 

(сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение). 

 В результате  освоения программы профессиональной пробы 

обучающийся должен знать: 

- современные тенденции направления мужских и женских стрижек; 

- основы постижерного искусства; 

- правила обслуживания населения; 
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- основы профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика парикмахера; 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

В результате  освоения программы профессиональной пробы 

обучающийся должен уметь: 

 - соблюдать правила профессиональной этики; 

- применять  технику и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 - соблюдать санитарные требования; 

- выявлять типы, фактуру и структуру волос. 

    В результате  освоения программы профессиональной пробы обучающийся 

должен владеть: 

- первоначальными навыками парикмахерского искусства. 

Завершает курс практическое занятие «Образ и стиль», на котором 

обучающиеся моделируют собственную внешность с учетом полученных 

знаний. 
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3. Учебно-тематический план 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Профессия парикмахер. 1 1   

2. История 

парикмахерского 

искусства. 

1 1   

3. Азы трихологии. 1 1  тест 

4. Современные тенденции 

направления в мужских и 

женских стрижках. 

1 1   

5. Инструменты красоты. 1  1  

6. Стайлинг. 1  1  

7. Окраска волос. 1 1  тест 

8. Техники перманента. 1 1   

9. Дизайн причесок из 

длинных волос. 

2  2 самостоятельная 

работа, 

 фото-отчет 

10. Основы постижерного 

искусства. 

1 1   

11. Афропрически и 

наращивание волос. 

1 1   

12. Моделирование 

причесок. 

2 2  эскиз, работа с 

шаблонами 

13. Создание личного 

стиля. 

2  2 зачеты работы 

по созданию 

имиджа 

ВСЕГО 16 10 6  
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4. Содержание программы 

 

1. Профессия парикмахер. 

Как стать парикмахером? Каковы основные требования к этой 

профессии? Куда пойти учиться? Существуют ли стандарты образования в 

этой области? Карьерный рост. 

 

2. История парикмахерского искусства. 

История развития моды прически в западных странах и в России. 

История прически XX и XXI веков. История создания уникальных 

направлений в парикмахерской моде. Биографии известных парикмахеров, 

куафюров и стилистов. 

 

3. Азы трихологии. 

Анатомия и физиология кожи головы и волос. Заболевания волос и 

кожи головы. Лечение заболеваний волос и кожи головы. Техника массажа 

волосистой части головы. 

 

4. Современные тенденции и направления в мужских и женских 

стрижках. 

Стрижки классического и романтического стилей. Актуальные 

новейшие техник и технологии в стрижках. Коммерческие и креативные 

направления моды: «слайсинг», «пойнтинг», «стрижка лезвием». 

 

5. Инструменты красоты. 

Расчески, щетки, гребни, «брашинги». Как правильно выбрать? Их 

назначение и применение. Ножницы; прямые, зубчатые, горячие: назначение, 

способы применения. Машинки: ручные, электрические. Бритвы: опасные, 

безопасные, филировочные. 
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6. Стайлинг. 

Укладка волос с феном с применением насадок: «сопло», «диффузор», 

«расческа». 

Завивки волос щипцами: круглыми, спиральными, гофре. Накрутка 

волос в бигуди разного вида: металлические, липучки, с шипами, 

вертикальные, спиральные, бумеранги, коклюшки. Оформление волос в 

прическу. Препараты для стайлинга: пенки, мусс, гели, лаки, воски и т.д. 

 

7. Окраска волос. 

Классификация красителей. Химические процессы в окраске волос. Техника 

нанесения продуктов. Основы калористики: цветовой закон, характеристика 

цвета. Мелирование: фольга, шапочка, балаяж, перья, и т.д.  

 

8. Техника перманента. 

История возникновения завивки. Современные технологии химической 

завивки волос: кислотная, елочная, нейтральная, аминокислотная. Различные 

способы классической завивки. На короткие волосы: классическая, локоны , 

горизонтальная, вертикальная волна, штопка; на длинные: спиральная 

вертикальная прикорневая, узелковая. Правила ухода и стайлинг после 

химической завивки. 

 

9. Дизайн причесок из длинных волос. 

Демонстрация и подробная отработка основных элементов в прическе: 

всех видов плетения, жгутов, валиков, узлов и локонов. Прически для любого 

случая: выпускного вчера, свадьбы, дискотеки и т.д. 

 

10. Основы постижерного искусства. 

История париков. Постижерные изделия: парики, шиньоны, хвосты, 

косы, бороды, усы, ресницы и т.д. Основы постижерных изделий - трес, 

монтер. Сырье для постижерных изделий: натуральные волосы, шерсть 
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животных искусств и синтетические волокна. Уход за постижерными 

изделиями. 

 

11. Афропрически и наращивание волос. 

Основные виды афропричесок. Использование синтетических 

материалов: пони, гофре, керлы, каниколон. Виды плетения: афрокосички, 

французские косички, афрожгутики, сенегальские косички, пони гофре.  

Дреды – традиционно ямайские дреды из собственных волос. 

Наращивание волос – уникальная возможность превратит короткие 

волосы в длинные, а тонкие короткие волосы в длинные, а тонким придать 

объем. Самые популярные методики наращивания натуральных волос. 

Английская методика наращивания волос с помощью пистолета и 

кератиновой смолы. Итальянская система - самая безопасная, быстрая и 

качественная.. 

 

12. Моделирование прически. 

Коррекция фигуры, типов и черт лица прической. Типы лица: овальное, 

круглое, треугольное, квадратное, трапециевидное, ромбовидное. Тип 

фигуры: полная, худая, высокая, и т.д. Черты лица: высокий лоб, большой 

нос, торчащие уши, мелкие черты лица, скошенный подбородок. 

 

13. Создание личного стиля. 

Оценка внешнего вида и индивидуальности. Создание повседневного 

имиджа, нового облика для праздничных мероприятий, используя 

полученные знания при освоении курса. 



5. Методические рекомендации по реализации учебной программы 

Организация образовательного процесса профессиональной пробы 

регламентируется учебным планом и расписаниями занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются на заседании ЦМК. Кроме учебных 

занятий предполагается проведение индивидуальных и групповых 

консультации, проведение практических работ. 

Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом, 

используемыми образовательными технологиями и методами обучения, 

исходя из необходимости обеспечения эффективного освоения  программы. 

В процессе преподавания теоретического материала применяются различные 

виды лекционных занятий: информационные лекции, лекции-беседы, лекции 

с применением обратной связи. В ходе практической работы предусмотрено 

выполнение практических упражнений. Формы организации практических 

занятий: индивидуальная работа, работа в микрогруппах; используются: 

проектные, игровые, ИКТ технологии. 

В рамках обучения проводится контроль (тестирование, фото-отчет, 

эскиз, работа с шаблонами, зачеты работы по созданию имиджа),  

позволяющий определить качество изучения слушателями учебного 

материала по темам. Его проводят по завершении изучения каждой темы. 
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