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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». В 

бывшем СССР «думать о красе» прически могли только «обуржуазившиеся 

мещане», а мужчина-парикмахер считался скорее исключением из правил. 

Стрижки «под ноль», стандартный ужасающий перманент и пережженные 

перекисью волосы – вот грустные символы ушедшей эпохи. Карьерные 

перспективы также не радовали – высшей ступенью, на которую мог 

подняться мастер, была должность заведующего парикмахерской. 

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. 
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1. Цель и задачи рабочей программы 

           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. 

           Цель программы: ознакомление учащихся с основными 

направлениями профессии парикмахера. 

Задачи:  

          - формирование представления о профессии парикмахера; 

- содействие профессиональной ориентации; 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся; 

- формирование образного мышления, развитие фантазии; 

- воспитание художественного вкуса, умение 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  

стилиста и парикмахера. 
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2. Структура программы 

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). 

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. Современные тенденции 

направления в мужских и 

женских стрижках, 

прическах, визаже. 

1 1   

2. Инструменты красоты, 

стайлинг. 

1  1 тестирование 

3.  Подбор причёсок, 

стрижек с учётом 

индивидуальных 

особенностей. 

1  1 Работа по 

шаблону 

4. Основы визажа. 1  1  

5. Создание личного стиля. 2  2 зачеты работы 

по созданию 

имиджа 

ВСЕГО 6 1 5  
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4. Содержание программы 

1. Современные тенденции и направления в мужских и женских 

стрижках, прическах, визаже. 

Разные стили в причёсках, стрижках и визаже. Актуальные новейшие 

техники и технологии. Коммерческие и креативные направления моды .  

2. Инструменты красоты.  Стайлинг. 

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.  

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. 

3. Подбор причёсок, стрижек с учётом индивидуальных особенностей. 

История возникновения причёсок и стрижек. Современные технологии 

причёсок и стрижек. Выполнение различных элементов причёсок. 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. 
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4. Основы визажа. 

Классификация декоративной косметики.  

Техника выполнения простого и сложного макияжа. Демонстрация и 

отработка основных приемов в макияже.  

Основы калористики: цветовой закон, характеристика цвета. Определение 

цветотипа. 

5. Создание личного стиля. 

Оценка внешнего вида и индивидуальности. Создание повседневного 

имиджа, нового облика для праздничных мероприятий, используя 

полученные знания при освоении курса. 
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                                                                                  Приложение №1 

Профессиональная терминология  

                            1. Каламистра; 

                            2. Куафёр; 

                            3. Кутюрье; 

                            4. Стилист; 

                            5. Дизайн; 

                            6. Визаж; 

                            7. Постиж; 

                            8. Балаяж; 

                            9. Колорирование; 

                            10. Мелирование; 

                            11. Креатив; 

                            12. Стайлинг; 

                            13. Имидж; 

                            14. Брашинг; 

                            15. Плойка; 

                            16.Папильотка; 

                            17.Спа – процедуры; 

                            18. Тупировка; 

                            19. Афроприческа; 

                            20. Дреды; 

                            21. Цветотип; 

                            22. Моделирование. 
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