I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Внешний вид человека – один из важных факторов престижа, один из способов доказать свою
значимость. В наши дни, чтобы чувствовать себя уверенно, оказать на окружающих благоприятное впечатление, мало быть просто красивым человеком, нужно чувствовать себя отлично, уметь
ухаживать за волосами, кожей лица и рук, научиться несложному искусству наложения макияжа.
Во внешнем виде женщины важно все - и прическа, и макияж, и маникюр. Если прическа или
макияж подобран неправильно, женщина чувствует себя не уверено, поэтому забота о своем
внешнем виде должна стать второй натурой.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Парикмахерское дело» - художественная. Программа направлена на овладение обучающимися
основами деятельности домашнего парикмахера, в ходе которой они создают новое, активизируя
воображение и реализуя свой замысел, находя средства для его воплощения. Программа
позволяет развивать творческие способности, пространственное восприятие и мышление,
воображение, расширяет кругозор. Обозначенные знания и умения по технологиям стрижек, химической завивке волос, окраске, моделированию прически учитывают современные достижения науки и техники (новые способы и методы моделирования причесок, новые технологии, использование новых материалов и т.д.). Опираясь на полученные в процессе обучения знания и
умения, обучающиеся смогут адаптироваться к жизни в обществе, подготовиться к труду, практической деятельности и, возможно, к будущей профессии.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа модифицированная. За
основу программы взяты материалы программ: «Парикмахерское дело», Панченко О. А.
(М.:Феникс 2007г.) и «Основы дизайна прически»: Кулешкова О. Н., (М.: «Академия», 2002г.)
Новизна программы заключается в увеличении продолжительности курса, профессиональной
подготовке обучающихся, комбинированном обучении парикмахерским технологиям, косметологии с учетом новинок парикмахерского искусства.
Актуальность программы заключается в том, что она напрямую связана с основной целью
дополнительного образования, представленной в новом Федеральном законе Российской Федерации – обеспечить адаптацию детей к жизни в обществе, профориентацию, а так же возрастающие сегодня познавательные потребности девушек к вопросам ухода за волосами, овладения
ими простейшими приемами стрижки, окраски и укладки волос. Практические занятия по программе позволяют сформировать навыки ухода за волосами и кожей головы. Особое значение
имеет и тот факт, что кроме чисто утилитарных целей программа нацелена на эстетическое воспитание обучающихся на основе приобщения их к парикмахерскому искусству.
Программа предполагает научить обучающихся принимать, понимать и создавать красоту,
воспитывать чувство меры в прекрасном. Кроме этого программа имеет профессионально - ориентационную направленность, т.е. помогает разумно выбрать профессию, готовить молодое поколение к труду, знакомить с ее реальным содержанием.
Данная программа предполагает научить детей среднего и старшего школьного возраста правильно ухаживать за собой, найти свой стиль и создать имидж для дальнейшей успешности и
уверенности в себе.
Отличительная особенность данной программы от других программ заключается в том, что
обучающиеся получают навыки работы с парикмахерскими инструментам, знакомятся с современными косметическими материалами, используемыми в парикмахерском деле.
Педагогическая целесообразность данной программы в том, что, овладевая навыками парикмахерского дела и косметологии, у обучающихся формируется эстетический вкус, аккуратность, нравственное отношение к себе и к окружающим, уважение к труду. Программа даёт возможность каждому обучающемуся попробовать свои силы в разных видах работ парикмахера,
помогает им сделать осознанный выбор в пользу определенного вида работ, то есть самореализоваться и самоопределиться в них. На занятиях, обучающиеся учатся работать в команде, проявляя самостоятельность, ответственность за свою часть труда, от которой в итоге зависит общий
результат.
Цель программы: создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения в области парикмахерского искусства.
Задачи программы:

Обучающие:
- дать представление об истории причесок и основ парикмахерского искусства;
- формировать умение ухаживать за волосами, делать прически из коротких и длинных волос, работать феном и плойкой, делать простые и модельные стрижки.
- обучить ориентироваться в многообразии косметических средств, ухаживать за кожей рук и
лица.
- обучить самостоятельно работать над созданием имиджа (прическа и макияж);
Развивающие:
- развивать художественно - эстетический вкус, чувство гармонии и стиля, раскрытие
индивидуальных способностей обучающихся;
- развивать памяти, мышления
Воспитательные:
- воспитать стремление к прекрасному, желание создавать красоту своими руками;
- воспитать трудолюбие, аккуратность и уважения к профессии парикмахера.
Контингент обучающихся
Настоящая программа предназначена для работы с детьми 12-18 лет. Указанный возрастной
период является благоприятным для проведения занятий по данной программе.
Программа рассчитана на три уровня освоения.
1-й уровень - первый год обучения, возраст 12-15 лет - развивающий. Он предполагает теоретические и практические знания, которые помогут обучающимся правильно ухаживать за своей
внешностью, делать прически и макияж, создавать свой имидж, познакомиться с основными технологиями парикмахерского искусства. На первом этапе выявляются творческие способности
обучающихся, поддерживать интерес к данному виду деятельности.
2-й уровень - второй год обучения, возраст 15-16 лет - познавательный. Он предполагает более
расширенный материал по парикмахерскому делу и косметологии. Обучающиеся моделируют
прически, выполняют стрижки по схемам, создают макияж, соответствующий стилю и ситуации.
Второй уровень обучения предполагает побуждение к творческой деятельности: обучающиеся
самостоятельно выполняют творческие работы, участвуют в научно-исследовательской деятельности.
Содержание программы включает в себя три раздела: волосы и уход за ними; косметология;
маникюр.
Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы составляет 576 часов.
Режим занятий:
1-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, 144 часа в год.
2-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, 144 часа в год
Срок реализации программы - 2 года.
Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-групповая.
Формы обучения и виды занятий: лекции, экскурсия, видеоуроки, презентации, самостоятельная работа, практикум, мастер-класс, проектная деятельность, участие в конкурсах, выставках, в социально-значимых мероприятиях.
Формы подведения итогов реализации программы.
Подведение итогов реализации программы осуществляется в различных формах: зачет, тестирование, мастер-класс, презентация, защита индивидуального (группового) проекта, участие в
демонстрации причесок на отчетном мероприятии.
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