
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Юный дизайнер» имеет художественную направленность. В воспитании и 

образовании молодого поколения особую, ни с чем несравнимую роль 

играют средства творческой интеграции в будущую профессию. Главная 

задача образовательного процесса - социализация личности. Поэтому 

взаимодействие образовательной системы и детского творчества должно 

быть плодотворным  и является мощным фактором социального развития 

подростков. Дополнительное образование детей позволяет гибко и 

эффективно реагировать насовременные вызовы к способностям и 

возможностям человека, способствуя повышению  конкуретноспособности и 

инновационному развитию страны.   

    Во все времена городские жители были озабочены своим внешним видом. 

Уже в средние века мода являлась важной частью культурной жизни 

общества. Тогда и начал зарождаться спрос на талантливых специалистов, 

умеющих создавать одежду и обувь. В настоящее время одежда и облик 

человека является его визитной карточкой, показателем статуса, достатка, 

вкуса. В XXI веке модная индустрия набирает все большие и большие 

обороты.  На протяжении всей истории человечества народное искусство 

было неотъемлемой частью национальной культуры. Работа, выполненная 

своими руками, несет в нашу жизнь новые впечатления. Ничто не дарит 

такого чувства удовлетворения как выполненная работа своими руками. 

Более интересной эта работа становится, если учащиеся имеют возможность 

поработать в различных техниках как традиционных (шитье, вязание, 

вышивка) так и нетрадиционных (вышивка лентами, бисером, 

бисероткачество, батик). Выполняя изделие, учащиеся овладевают техникой, 

получают знания композиции, орнамента, цветоведения, узнают основы 

дизайна и художественного оформления, а главное овладевают способами 

профильной подготовки к ситуации выбора направления дальнейшего 

образования. В своей работе специалист отталкивается от многих факторов, 

таких как индивидуальные особенности внешности клиента (цвет глаз, форма 

лица, строение тела, рост), рода его деятельности, психики и характера. 

Также в случае необходимости специалист может помочь клиенту 

определить и другие недостатки, над которыми надо работать. 

    Овладение учащимися содержанием программы «Юный дизайнер» не 

только обогатит их духовно, но и подготовит к конкуренции на рынке труда 

и профессий, так как одним из результатов изучения декоративно 

художественных работ является способность поставлять на рынок товаров и 

услуг эксклюзивный продукт. Это является одной из форм социальной 

защиты учащихся входящих в мир новых социально-экономических условий 

с его жесткой конкуренцией и необходимостью борьбы  за выживание. 

 

Актуальность программы. Программа «Юный дизайнер» направлена на  

трудовое и эстетическое воспитание подростков, обучение различным видам 

рукоделия, учитывает  интересы и возрастные особенности  подростков, 

способствует развитию творческого самовыражения через создание 



индивидуальных изделий   и формированию нестандартного, проектного  

мышления.   Блоки программы можно поменять местами; для закрепления 

полученных знаний,  умений и навыков можно использовать разные изделия 

– поэтому программа является мобильной и учитывает интересы учащихся.  

Современный социальный заказ на образование обусловлен задачами 

художественного образования школьников.  

Отличительные особенности программы: 

Новизна. Программа направлена на развитие у ребенка новых 

художественных образов и соединение их с жизненной ситуацией, 

экономному использованию различных  материалов, практическому 

использованию разных технологий.  

Направленность. Программа  «Юный дизайнер» по содержанию является 

художественной; по функциональному предназначению - 

предпрофессиональной; по форме организации групповой; по времени 

реализации   - годичной. Программа направлена не только на  развитие и 

приобщение школьников к основам дизайна, но и на развитие умений и 

навыков учащихся в различных видах деятельности, но и на развитие 

умений мыслить нестандартно, творчески, объединять разные виды 

творчества, видеть конечный результат, делать выводы,  завершать начатую 

работу. 

Программа разработана на основе: 

 -федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), 

 -примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (ПООП ООО), 

 -основной образовательной программы основного общего образования 

общеобразовательной организации (ООП ООО ОО), 

 -приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.              

№ 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам,  

 - «Примерных требований к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 № 06-1844).  

Практическая значимость. На базе полученных знаний, умений и навыков  

учащиеся смогут проектировать и изготавливать нужную им одежду и 

предметы, украшающие интерьер дома. 

Связь с другими программами. Элементы данной программы присутствуют в 

таких разделах государственной программы, как «Технология». 

Вид программы:  модифицированная 

Адресат программы. Данная программа «Юный дизайнер» рассчитана на 

один год. Возраст детей: участвующих  в реализации дополнительной 

образовательной программы: подростки 12-18 лет. 

Программа предполагает сочетание теоретических знаний и практических 

умений. Вся программа разбита на 4  блока, в том числе 1 проект.  

 



Цель программы:  создание условий, способствующих формированию 

интереса и положительного отношения к профессиям, связанным с 

художественной  отраслью обучающихся с девиантным поведением через 

реализацию программы дополнительного образования «Юный дизайнер». 

 

Задачи программы:  
 

Образовательные: 

o вырабатывать у учащихся интерес выполнять своими руками 

изделия, украшающие одежду и свой дом. 

o дать обучающимся представление о дизайне и способе его 

использования в парикмахерской деятельности; обучить 

основным приемам ухода за лицом, ногтями и волосами 

o совершенствовать и развивать познавательную активность, 

творческое отношение к делу. 

o формировать стремление качественно выполнять изделие. 

o подготовить учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках дифференцированного обучения. 

Развивающие: 

o развивать способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

o сформировать у учащихся целостное восприятие народного 

искусства как часть культуры народа; 

o развивать эстетический и художественный вкус, творческие 

способности учащихся. 

o вырабатывать у  учащихся  интерес  выполнять  своими  руками  

изделия, украшающие одежду и свой дом. 

o развивать образное мышление, внимание фантазию. 

o знакомить с работой дизайнера 

o развивать зрительное восприятие, чувства цвета, 

композиционной культуры; 

o формировать интерес к различным видам декоративной отделки 

и положительную мотивацию к совершенствованию в данных 

направлениях декоративно-прикладного искусства. 

 

Воспитательные: 

o воспитать экономичное отношение к используемым материалам, 

привитие основ культуры труда; 

o воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и 

от результата труда и к качеству выполняемых изделий; 

o формировать общую культуру учащихся; 

o содействовать организации содержательного досуга; 

o воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления 

художественной культуры; 

o воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 

o воспитывать художественный вкус, интерес к дизайну; 

o воспитывать ответственность, самостоятельность и терпение. 



Формы занятий: Сочетание коллективных, групповых, индивидуальных 

форм организации на занятиях. Беседы, лекции, практические занятия. 

В программе используются межпредметные связи с другими 

образовательными областями: изобразительное искусство, дизайн, экономика 

и предпринимательство, история, физика, экология. В качестве 

информационно-методического обеспечения занятий используются учебные 

пособия по декоративно-прикладному искусству, ремеслам, дизайну; 

журналы, альбомы, каталоги, учебно-популярные материалы с 

использованием возможностей информационных технологий. 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю: (понедельник) 13.30- 15.00 

1 год – 72 учебных часа: 

Введение -1 часа 

1 блок - Парикмахер 14 часов. 

2 блок – Визажист – 14 часов. 

3 блок –- Дизайнер 14 часов. 

4 блок – Стилист – 26 часов. 

Экскурсии- 3 часа. 

 

Планируемые о ожидаемые  результаты освоения программы:  
по окончанию обучения учащиеся должны 

 

Знать: 

1. Какие материалы, инструменты и приспособления применяются при 

работе с кожей, тканями и др. 

2. Правила техники безопасности с электрическими приборами, при работе с 

маникюрными инструментами, при работе с косметическими средствами, при 

работе с кожей, тканями и т.д. 

3. Основные приемы ухода за лицом, ногтями и волосами; 

4. Историю предлагаемых видов декоративно - прикладного творчества и  

историю развития причесок в России; 

5. Принципы композиции и цветоведения. 

6. Систему организации и оплаты труда, основ экономике на предприятии 

художественных промыслов. 

 

Уметь: 
1.Практически  применять полученные знания, умения и  навыки, видеть 

ошибки в своей работе и анализировать их, доводить начатое дело до конца, 

ответственно относиться к своей работе и работе товарищей 

2. Пользоваться материалами, инструментами и приспособлениями для 

маникюра. выполнения гигиенического маникюра, дизайна ногтей; 

3. Выбирать цветовое решение и композиционное построение рисунка. 

4. Уметь  укладывать волосы  разными способами. 

5.Уметь наносить правильно макияж; выполнения  профессионального 

макияжа;  

6.Умение работать индивидуально и в коллективе. 

 

 



Формы подведения итогов реализации программы:  Итогом года работы 

по программе является творческий проект, который наглядно демонстрирует 

учащимся, какого мастерства они достигли, осваивая разные техники 

рукоделия, что повышает интерес к предмету и прикладному творчеству в 

целом. Формируется способность оценивать идеи, исходя из реальных 

возможностей учащихся, умея выбирать наиболее технологичные, 

экономичные, отвечающие потребностям семьи, школы и рынка варианты их 

реализации. Часть творческих проектов можно использовать для оформления 

интерьеров кабинетов и рекреаций школы, лучшие работы участвуют в 

выставке декоративно-прикладного искусства. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема Всего 

Общ. -во 

часов 
Теор. Прак. 

Формы 

аттестации и 

контроля 

1. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Техника безопасности 

в мастерской 

1 1 1 -  

Тест 

2. Парикмахер 14 14 6    8  
Создание 

прически 

3. Визажист 14 14 6   8 
Наложение 

макияжа 

4. Дизайнер 14 14 7   8  
Изготовление 

поделки 

5. Стилист 26 26 14   14  
Создание 

образа 

 

 
Итого: 72 72 34 38 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ Цель и задачи курса. Режим работы. План занятий. 

Организация рабочего места. Инструменты, материалы, необходимые для 

работы. Правила техники безопасности. История развития художественных 

народных промыслов. Профессии, связанные с рукоделием, дизайном и 

народными промыслами. Творчество как средство самореализации и 

самовыражения человека. Характеристика смежных профессий искусства: 

швея,  дизайнер, конструктор, модельер,  художник-аппликатор, кожевенник, 

художник по ткани, парикмахер, визажист, стилист. 

 

ПАРИКМАХЕР Внешний вид человека во многом определяется прической. 

Именно поэтому профессия парикмахера пользовалась спросом всегда, но в 

современном обществе, когда каждый человек стремится выглядеть 

привлекательно, ее востребованность высока как никогда. Парикмахерские 



услуги необходимы и представителю высшего света и рядовым работникам 

разных учреждений. Конечно же, уровень квалификации специалиста по 

прическам может быть различным. 

К особенностям профессии парикмахера можно отнести большое количество 

специализаций и возможности постоянного совершенствования. Это важно 

для людей с творческим подходом к своей работе. Для выполнения новейших 

процедур с волосами: наращивания, ламинирования, плетения африканских 

косичек требуется специальное обучение. Освоив новые технологии, 

парикмахер заметно расширит клиентуру и получит неплохой доход. 

Технологии обработки волос, сложность престижных причесок постоянно 

совершенствуются. Только мастер, овладевающий всеми новинками в своем 

деле, становится стилистом. Самые известные стилисты являются 

законодателями мод. Они работают с представителями шоу-бизнеса, их 

постоянными клиентами становятся богатые и знаменитые персоны. Свой 

опыт парикмахеры-стилисты передают ученикам на специальных курсах. 

При этом надо помнить, что профессия парикмахера имеет не только плюсы, 

но и минусы. Выполняя свою работу, парикмахер находится на ногах, что 

приводит сначала к усталости, а впоследствии может привести к таким 

заболеваниям, как артроз, варикозное расширение вен. Чтобы избежать 

неприятных последствий, надо использовать специальные упражнения, 

работать в удобной обуви. Различные профилактические кремы, постоянное 

наблюдение за состоянием суставов и сосудов на ногах помогут 

предупредить развитие этих заболеваний. 

 

Строение и цвет волос -1 час 

  Анализ состояния волос.Техника безопасности при работе с 

косметическими средствами, первая помощь при повреждениях кожи. 

 

Правила ухода за кожей головы-1 час 

Болезни волос и кожи головы. Меры предосторожности. Анализ состояния 

волос, их характеристика. Практическое занятие: уметь определять состояние 

волос. Уход за жирными, нормальными  и сухими волосами, маски для волос, 

настои, масла и др.  

Практическое занятие: знать правила ухода за волосами. 

 

Мытье головы.-1час 

Типы шампуней, кондиционеров и ополаскивателей и др. 

Виды косметических средств по уходу за волосами. Мытье волос и кожи 

головы.  

Практическое занятие: уметь выбрать из большого количества 

косметических средств для волос подходящие для своих волос. 

 

Инструменты, оборудования для укладки волос-2 часа 

Техника безопасности при работе с инструментами для парикмахерских 

работ, при работе с электрическими приборами. Инструменты для укладки 

волос, меры предосторожности. Практическое занятие: знать технику 

безопасности, инструменты для укладки волос.Виды стрижек, форма головы. 

Форма головы. Виды стрижек на длинных, средних и коротких волосах. 

Практическое занятие: знать название основных стрижек волос для любой 



длины. 

 

Укладка волос пальцами и при помощи зажимов. Бигуди - 2часа. 

Техника безопасности при работе с инструментами для парикмахерских 

работ. Виды  укладок волос пальцами: ручная завивка, горизонтальная 

укладка, вертикальная укладка (волна). При помощи зажимов: моделирование 

завитков, как делать завитки, различные виды укладки при помощи зажимов. 

Бигуди: накручивание (разные способы), расчесывание после накручивания, 

укладка в прически.  

 Практическое занятие: уметь делать укладку волос пальцами и при помощи 

зажимов. Уметь накручивать бигуди двумя разными способами.  

 

Укладка волос феном и электрощипцами. Горячая завивка -2 часа. 

Техника безопасности при работе с инструментами для парикмахерских 

работ, при работе с электрическими приборами. Техника работы с 

электрощипцами, методы завивки волос разной длины, типы локонов, 

укладка после горячей обработки. Укладка с помощью фена, расчески и 

щетки, фен, фиксирующие средства, сушка, придание объема, типы локонов. 

Практическое занятие: горячая завивка разных видов, соблюдение т\б при 

работе.  

Фиксирующие косметические средства для волос. 

Техника безопасности при работе с косметическими средствами, первая 

помощь при повреждениях кожи. Виды фиксирующих средств, сила 

фиксации. Какую фиксацию нужно применять при  каждом виде укладок. 

Практическое занятие: уметь сделать нужный  выбор среди большого 

количества фиксирующих средств. 

 

Косы. Виды кос- 2часа. 

Техника безопасности при работе с инструментами для парикмахерских 

работ. История. Виды кос, плетение. НРК- какие опасности подстерегают нас 

в летний период,борьба с вредными факторами климата, уход за кожей и 

волосами.  

Практическое занятие: плетение кос разных видов. 

 

Прически 18-20  века в России -2 часа. 

Техника безопасности при работе с инструментами для парикмахерских 

работ. История, виды причесок 18-20  веков.  

Практическое занятие: проба элементов причесок из 18-20 века. 

 

Итоговое занятие 1- час. 

Обощение пройденного материала по разделу «Прически».  

Практическое занятие: самостоятельная  работа. 

Обобщение пройденного материала: итоговая работа- прическа. 

 

ВИЗАЖИСТ «Макияж» - девочки узнают основы макияжа, 

последовательность его выполнения, секреты нанесения декоративной 

косметики. Также изучат строение и типы кожи, что важно при выборе 

косметических средств, особенно в подростковом возрасте. Создание 

привлекательного образа — это искусство, которому нужно учиться всю 



жизнь. Занятия построены так, что дети сами создают образ, выбирают 

правильно макияж. Они работают со своей косметикой, на своем лице, 

своими руками. Здесь важно отметить, что, согласно гигиеническим 

требованиям, каждый обучающийся имеет индивидуальное зеркало, 

одноразовые спонжи, свои кисточки. На занятиях девочки учатся отличать 

повседневный макияж от вечернего, знакомятся с элементами боди-арта. 

Боди-арт- это одна из форм авангардного искусства, где главным объектом 

творчества является тело человека, а содержание раскрывается с помощью 

невербального языка: поз, жестов, мимики, нанесение на тело знаков и 

«украшений», а основное место занимает рисование на лице. Девочки 

научатся воплощать в жизнь всевозможные и даже самые смелые идеи в 

области причесок, визажа и маникюра. 

С помощью несложных приёмов обучащиеся смогут преобразить любую 

внешность и подчеркнуть достоинства. 

 

Макияж. Виды косметических средств-1 час. 

Что такое макияж, для чего он применяется. Виды макияжа: дневной, 

вечерний. Виды косметических средств: «белая» и декоративная косметика.  

Практическое занятие: различие видов макияжа, разбор косметических 

средств на «белую» и декоративную косметику. Выбор декоративной 

косметики. 

 

Строение и состав кожи-2 часа. 
Типы. Косметические средства для разных типов кожи. Изучение состава и 

строения кожи. Типы кожи: сухая, жирная, нормальная, комбинированная; 

осенняя, зимняя, весенняя и летняя. Какие косметические средства подходят 

для каждого типа кожи. Виды кожных заболеваний. Их лечение и 

профилактика. Техника безопасности и первая помощь при повреждениях 

кожи. 

Практическое занятие: рефераты на тему: «Заболевания кожи». 

 

Инструменты и оборудования для макияжа.-1 час. 

 Техника безопасности при работе с инструментами для макияжа. Виды                 

инструментов для макияжа. Оборудования нужные для работ.  

Практическое  занятие: знать названия  инструментов для макияжа. 

 

 Последовательность выполнения макияжа- 2часа. 

Техника безопасности при работе с косметическими средствами, первая 

помощь при повреждениях кожи. Подготовка к процедурам нанесения 

макияжа, последовательность выполнения.  

Практическое занятие: знание правильной последовательности нанесения 

макияжа. 

 

Наложение тональной основы, пудры- 2часа. 

Техника безопасности при работе с косметическими средствами, первая 

помощь при повреждениях кожи. Типы лица, определение его формы. 

Косметическая коррекция черт лица,  маскировка (морщин, линии лба, 

формы носа и подбородка, несовершенств форм нижней челюсти и шеи). 

Наложение тональной основы, пудры.  



Практическое занятие: самостоятельное выполнение нанесения основы. 

 

Форма бровей. Косметика для глаз, приемы нанесения- 2 часа. 

Техника безопасности при работе с косметическими средствами, первая 

помощь при повреждениях кожи. Форма бровей, изменение формы бровей, 

корректировка с помощью декоративной косметики. Косметика для глаз, 

нанесение, приемы нанесения. Коррекция недостатков глаз. Искусственные 

ресницы: прикрепление и удаление.  

Практическое занятие: приемы нанесения декоративной косметики на глаза. 

 

Румяна, губная помада- 2 часа 

Техника безопасности при работе с косметическими средствами, первая 

помощь при повреждениях кожи. Приемы нанесения румян, зоны нанесения. 

Косметические средства для губ. Покрытие губной помадой, приемы и 

коррекция недостатков.  

Практическое занятие: приемы нанесения декоративной косметики для губ. 

 

Нанесение макияжа, образы .Итоговое занятие- 2 часа. 

Техника безопасности при работе с косметическими средствами, первая 

помощь при повреждениях кожи.  Подготовка к процедурам нанесения 

макияжа, последовательность выполнения.  

Практическое занятие: самостоятельное нанесение макияжа, использование 

разных образов, разных видов. Применение полученных знаний. 

 

ДИЗАЙНЕР. Слово “дизайн” встречается повсеместно, можно говорить о 

дизайне стула, компьютера, школы, узора на ткани, коллекции одежды, 

ресторана, бутерброда, космической станции. Все изделия имеют свой 

дизайн. Таким образом, дизайн многолик. В разных сферах деятельности 

человека этот термин понимается по-разному. Он включает в себя и то, как 

выглядит изделие, и сам процесс проектирования – изготовления, который 

приводит к конечному результату. 

На занятиях по дизайну костюма учащиеся познакомятся с основными и 

наиболее выразительными средствами декоративного оформления костюма. 

Научатся определять предназначение и стиль костюма, и декорировать его 

согласно этим критериям. Овладеть основами знаний о дизайне как 

специфической художественно-творческой, конструкторской деятельности 

человека помогут разделы предлагаемой программы. 

На занятиях учащиеся узнают, что художественное проектирование многих 

вещей требует умения рисовать, чертить, моделировать и макетировать. Так 

же необходимо знание теоретических основ рисунка, цветоведения, 

композиции, основ декоративно-прикладного искусства, моделирования. 

Наблюдая за работой дизайнеров, которые: создают костюмы, оформляют 

интерьеры жилых и офисных помещений; широко используют при этом 

природный и искусственный материал, различные техники декоративно-

прикладного искусства и новейшие технологии; умело сочетают цвета и 

фактуры – хочется больше узнать о искусстве дизайна и научиться самому 

создавать оригинальные композиции. 

Виды техник, используемых при декорировании объектов дизайна- 2 часа. 



Вышивка лентами, источник вдохновения для многих поколений и 

самодеятельных художников. Характерные приемы и швы, узоры и цветовые 

сочетания. Понятие декупаж, история возникновения, общие сведения, 

материалы и инструменты. 

Практическая работа: «Подготовить ткань, разметить мотив вышивки, 

подобрать иглы и нитки для выполнения узора, вставить в пяльцы ткань». 

 

Виды техник, используемых при создании объектов дизайна  – 4 ч. 

Методика крепления лент к ткани, особенности выполнения швов, техника 

выполнения швов. Вышивание лентами – это не только занятие для души, но 

и возможность пополнить гардероб оригинальными вещами ручной работы. 

Характеристика игл, тканей и лент используемых в процессе работы. 

Подготовка ткани к вышивке, разметка узора.  

Практическая работа: «Освоение техники вышивки лентами на образцах, 

перенести на ткань готовую или нарисовать авторский вариант монограммы 

для комплекта носовых платков для себя  и близких друзей». 

 

Виды техник, используемых при декорировании, создании одежды и 

аксессуаров  -4ч. 

История возникновения изделий из кожи. Развитие народных   промыслов.  

Значение традиций  в народном искусстве. Кожевенное  сырье. Основные 

композиции.  Цветовое  и  световое содержание. Виды композиции. Роль 

творческой личности мастера – дизайнера- кожевенника в народном 

искусстве. Приемы обработки кожи. 

Практическая работа: «Изготовление декоративного ремня».  

 

Изготовление сувениров из различных материалов 2-часа. 

Виды оформления одежды. Украшения из бисера, лент, кожи. Отделка 

одежды, головных уборов.  Дизайнерское решение украшений и панно из 

лент, бисера, кожи. Особенности композиции, цвета, размера, панно в 

интерьере. Цвет и интерьер.  

Практическая работа: «Изготовление декоративного панно».  

 

Игрушка – объект дизайна. Мастерим игрушки сами – 2 часа. 

Практическая работа: Изготовление оберега «Мешочек- счастья».  

 

СТИЛИСТ. В переводе с латинского «manus» - значит рука и «cure» - уход, 

т. е. означает гигиеническую обработку  с целью предупреждения и 

профилактики заболеваний, связанных с кожей рук и ногтей, и придает рукам 

и ногтям красивый и ухоженный вид. Дети учатся на практике уходу за 

руками, ногтями, умеют ориентироваться в большом количестве 

косметических средств. Научившись ухаживать за своими руками и телом в 

14-15 лет, девочки пронесут свои знания через всю жизнь.   

Деократвная роспись ногтей — очень актуальная в наше время тема, ведь 

красивые руки- это не только гладкая и нежная кожа, но и аккуратные и 

красивые ногти. Роспись ногтей делает их более праздничными и 

запоминающимися. По итогам курса запланирована экскурсия на различные 

предприятия города, связанные с предложенными профессиями: 

парикмахерские, салоны красоты, швейные фабрики и т.д.  



 

Основные понятия дизайна костюма  -2 часа 

Основные понятия дизайна. Объекты и предмеры дизайна. Дизайн интерьера. 

Профессия дизайнера - модельера. 

Практическая работа: Нарисовать свой дизайн интерьера.Нарисовать эскиз. 

Составить композицию из засушенных цветов. 

 

Повседневный гардероб- 2часа 

Понятие "стиль одежды". Понятие "имидж" - образ, формируемый в 

общественном сознании (пропагандой, рекламой). Перечень вещей входящих 

в повседневный гардероб человека, виды повседневной одежды. 

Формирование повседневного гардероба. 

 

Комплект одежды- 2 часа 

Понятие «комплект»- полный набор вещей, выполненных из одного или 

разных, но сочетающихся по цвету, фактуре, рисунку материалов, имеющих 

общее назначение и стилевое единство. 

Практическая работа:Составить схему  классификации стилей одежды по 

различным критериям. 

 

Ансамбль, как показатель целостности композиции- 2часа. 

Понятие «ансамбль» -   совокупность всех частей костюма, обладающих 

определенным художественным стилевым единством. Основная часть 

ансамбля - собственно одежда - платье, костюм, пальто и др. Дополнительная 

часть ансамбля  или аксессуары: головные уборы, обувь, сумки, шарфы, 

перчатки, пояса, украшения, зонты. 

Практическая работа: Классифицировать стили одежды по критериям:  

возраст, пол, профессия, социальный статус, принадлежность к субкультуре, 

личный вкус человека, эпоха жизни общества, религиозная принадлежность, 

национальность, география, уместность, функциональность и образ жизни, 

яркая индивидуальность. 

 

Принципы формирования и изготовления костюмных коллекций-2 часа 

Понятие "коллекция одежды". Основные принципы формирования 

костюмных коллекций 

Стиль, новые тенденции в моде как движущие факторы формирования 

костюмных коллекций 

Практическая работа:Выбрать фасон и выполнить пошив блузки. 

 

Коллекция одежды – как композиционное единство- 2 часа 

Традиции русского народного костюма (сарафан, рубаха, головной убор, 

нижняя юбка, панталоны). Изучаем лекала, их предназначение, работу с 

ними. Изучаем базовые термины кроя и сборки изделия. Выполняем 

плечевое изделие (рекомендации по выбору ткани, фасона и оформления 

блузки). Последовательность и приемы технологической обработки блузки. 

Практическая работа:Сформировать костюмную коллекцию и приступить к 

изготовлению итоговой коллекции     (эскиз, снятие мерок, крой, сметка, 

примерка, процесс пошива и изготовление дополнительных аксессуаров) 

Маникюр — общие сведения-2 часа. 



 Техника безопасности.  Что такое маникюр. История. Оборудование, 

инструменты, косметические средства для рук и ногтей. Инструменты и 

оборудования предназначенные для макникюра. Какие косметические 

средства используются для рук и ногтей. Техника безопасности при работе с 

маникюрными инструментами. Первая помощь при повреждениях кожи. 

Практическое занятие: знание всех нужных инструментов для работы , какое 

оборудование используется, подготовка столика для маникюрных работ. 

 

Строение и форма ногтей- 2 часа. 

Строение и форма ногтей. Строение ткани вокруг ногтя. Практическое 

занятие: определение формы ногтей.  Заболевание ногтей. Виды заболеваний 

кожи пальцев и ногтей. Грибковые поражения ногтей. Их лечение и 

профилактика. Техника безопасности и первая помощь при повреждениях 

кожи.  Методы устранения проблем (хрупкость, ломкость, расслоение) 

ногтей: обертывание, починка поврежденного ногтя, укрепление ногтя, 

«запечатывание» ногтевой пластины,  «жидкие» заплаты. 

Практическое занятие: реферат на тему: «Заболевания ногтей». 

 

Гигиенический маникюр. Массаж рук- 2 часа 

Первая помощь при повреждениях кожи. Процедура выполнения массажа, 

массаж различных участков рук.  

Практическое занятие: массаж рук, самостоятельное выполнение. 

 

Способы покрытия ногтей лаком- 2 часа. 

Техника безопасности при работе с косметическими средствами, первая 

помощь при повреждениях кожи. Простое покрытие лаком для ногтей, 

покрытие с рисунком, ногтевой дизайн.  

Практическое занятие: уметь различать разные виды маникюра. 

 

Дополнительные средства для дизайна ногтей. Дизайн ногтей - 2 часа. 

Техника безопасности при работе с косметическими средствами. Какие 

дополнительные средства используются для маникюра: их применение и 

закрепление.  

Практическое занятие: уметь применять дополнительные средства для 

маникюра. 

 

Искусственные ногти. Наращивание- 2 часа. 

 Проблемы ногтей и методы их устранения. Ремонт. 

Техника безопасности при работе с инструментами для маникюра. 

Искусственные ногти: прикрепление — подготовка и процедура, 

моделирование, нанесение лака, удаление. Ремонт ногтей.  

Практическое занятие: знать методы устранения проблем ногтей, уметь 

применять их на практике; уметь работать с искусственными ногтями. 

 

Итоговое занятие-2 часа. 

Обощение пройденного материала по разделу. 

 Практическое занятие:Создание образа. 
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о
в

ед
. 

В
р
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я

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я
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н

я
т
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я
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о
р
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а
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н
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и

я
  

Тема занятий 

Кол- во 

часов 

М
ес

т
о

  

п
р

о
в

е 
-

д
ен

и
я

  
Ф

о
р

м
а

  

к
о

н
т
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о
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я
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р
и

я
 

П
р

а
к

 

т
и

к
а
 

1 04.09 14 10-14 50 

 

Лекция ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Техника безопасности в 

мастерской 

1 - Каб 

№ 18 

тест 

2 07.09 14 10-14 50 Лекция Строение и цвет волос.  

Анализ состояния волос. 

0.5 0.5 Каб 

№ 18 

тест 

3 11.09 14 10-14 50 Беседа Правила ухода за кожей 

головы. 

Болезни волос и кожи 

головы. 

0.5 0.5 Каб 

№ 18 

рисунок 

 

4 

14.09 14 10-14 50 Лекция Мытье головы. Типы 

шампуней, кондиционеров и 

ополаскивателей. Маски для 

волос, спреи и др. 

0.5 0.5 Каб 

№ 18 

тест 

5 18.09 

 

 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Инструменты, оборудования 

для укладки волос. 

 

0.5 0.5 Каб 

№ 18 

рисунок 

6 21.09 14 10-14 50 

 

Мастер 

класс 

Виды стрижек, форма 

головы 

0.5 0.5 Каб 

№ 18 

рисунок 

7 25.09 

 

 

14 10-14 50 

 

Мастер 

класс 

Укладка волос пальцами.  0.5 0.5 Каб 

№ 18 

рисунок 

8 28.09 14 10-14 50 

 

Мастер 

класс 

Укладка волос при помощи 

зажимов. Бигуди. 

 

0.5 0.5 Каб 

№ 18 

рисунок 

9 02.10 14 10-14 50 Мастер 

Класс 

Укладка волос феном и 

электрощипцами.  

0 1 Каб 

№ 18 

Рисунок 

10 05.10 14 10-14 50 Мастер 

класс 

Горячая завивка. 

Фиксирующие 

косметические средства для 

волос 

0 1 Каб 

№ 18 

рисунок 

11 09.10 

 

14 10-14 50 Лекция Косы.  

 

1 0 Каб 

№ 18 

тест 

12 12.10 14 10-14 50 Лекция Виды кос. 1 0 Каб 

№ 18 

тест 

13 16.10 

 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Прически 18-20 века  

 

1 1 Каб 

№ 18 

тест 



19.10 Прически 18-20 века в 

России. 

Практическая работа 

14 23.10 14 10-14 50 Лекция Итоговое занятие. 1 0 Каб 

№ 18 

тест 

15 26.10 14 10-14 50 Лекция 

беседа 

 

Макияж. 0.5 0.5 Каб 

№ 18 

тест, 

рисунок 

16 30.10 

 

14 10-14 50 Лекция Виды косметических 

средств. 

1 0 Каб 

№ 18 

тест  

17 02.11 14 10-14 50 беседа 

 

Строение и состав кожи.  0 1 Каб 

№ 18 

рисунок 

18 06.11 14 10-14 50 Лекция 

беседа 

 

Типы косметических 

средства для разных типов 

кожи. Кожные заболевания. 

Инструменты и 

оборудования для макияжа. 

0.5 0.5 Каб 

№ 18 

рисунок 

19 09.11 

 

13.11 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Последовательность 

выполнения макияжа. 

Практическая работа 

1 1 Каб 

№ 18 

схема, 

рисунок 

20 16.11 

 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Наложение тональной 

основы. 

0.5 0.5 Каб 

№ 18 

тест, 

рисунок 

21 20.11 14 10-14 50 Мастер 

класс 

Наложение пудры. 0 1 Каб 

№ 18 

тест, 

рисунок 

22 23.11 

27.11 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Форма бровей. 

 Косметика для глаз, приемы 

нанесения. 

1 1 Каб 

№ 18 

рисунок 

23 30.11

04.12 

14 10-14 50 Лекция Румяна,  

Губная помада. 

 

1 1 Каб 

№ 18 

тест 

24 07.12 

 

11.12 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Нанесение макияжа, образы 

(самостоятельная работа) 

Итоговое занятие. 

- 2 Каб 

№ 18 

рисунок 

25 14.12 

 

 

 

14 10-14 50 Лекция Виды техник, используемых 

при декорировании 

объектов дизайна  

1 0 Каб 

№ 18 

рисунок,  

26 18.12 14 10-14 50 Мастер

класс 

Практическая 

работа(декупаж, роспись, 

вышивка).  

0 1 Каб 

№ 18 

поделка 

27 21.12 

 

14 10-14 50 Лекция Виды техник, используемых 

при создании объектов 

1 0 Каб 

№ 18 

рисунок  



 

 

дизайна  

28 25.12 

28.12 

 

14 10-14 50 Мастер

класс 

Практическая работа(ручное 

шитье, пэчворк, аппликация, 

фелтинг, плетение (нити, 

бисер, ленты, проволока). 

1 1 Каб 

№ 18 

поделка 

29 15.01 

 

14 10-14 50 Лекция Виды техник, используемых 

при декорировании, 

создании одежды и 

аксессуаров  

1 0 Каб 

№ 18 

рисунок,  

30 18.01 

22.01 

25.01 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Практическая работа 

(роспись по ткани (батик), 

трафаретная печать, 

принт, аппликация, фелтинг 

(объемные изделия), ручное 

ткачество, вязание 

крючком, художественная 

обработка кожи). 

1 2 Каб 

№ 18 

поделка 

31 29.01 

 

01.02 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Изготовление сувениров из 

различных материалов. 

Практическая  работа 

1 1 Каб 

№ 18 

рисунок 

поделка 

32 05.02 

08.02 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Игрушка – объект дизайна. 

Мастерим игрушки сами. 

 

0 2 Каб 

№ 18 

рисунок, 

поделка 

33 12.02 

 

15.02 

14 10-14 50 Лекция Основные понятия дизайна 

костюма                   

(комплект, ансамбль, 

гардероб). 

1 1 Каб 

№ 18 

рисунок 

34 19.02 

22.02 

 

14 10-14 50 Лекция Стиль костюма. 

 

1 1 Каб 

№ 18 

тест 

35 26.02 

01.03 

14 10-14 50 Мастер

класс 

Декоративное оформление 

костюма 

1 1 Каб 

№ 18 

рисунок 

36 05.03

12.03 

14 10-14 50 Лекция Повседневный гардероб. 1 1 Каб 

№ 18 

тест 

37 15.03 

19.03 

14 10-14 50 Лекция Комплект одежды. 1 1 Каб 

№ 18 

рисунок 

38 22.03 

26.03 

14 10-14 50 Лекция Ансамбль, как показатель 

целостности композиции. 

 

1 1 Каб 

№ 18 

тест 

39 29.03 

02.04 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Коллекция одежды – как 

композиционное единство. 

1 1 Каб 

№ 18 

рисунок 



40 05.04 

09.04 

 

14 10-14 50 Лекция Принципы формирования и 

изготовления костюмных 

коллекций. 

1 1 Каб 

№ 18 

тест 

41 12.04 

16.04 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Практическая работа 

(оформления костюма) 

 

1 1 Каб 

№ 18 

рисунок 

42 19.04 

 

14 10-14 50 Лекция Маникюр — общие 

сведения.  

 

1 0 Каб 

№ 18 

тест 

43 23.04 14 10-14 50 Мастер

класс 

Оборудование, 

инструменты, 

косметические средства для 

рук и ногтей. Техника 

безопасности. 

 

0 1 Каб 

№ 18 

рисунок 

44 26.04 

30.04 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Строение и форма ногтей. 

Заболевание ногтей. 

Проблемы ногтей и методы 

их устранения. 

 

1 1 Каб 

№ 18 

схема 

45 07.05 

10.05 

 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Гигиенический маникюр. 

Массаж рук 

1 1 Каб 

№ 18 

презента

ция 

46 14.05 

17.05 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Способы покрытия ногтей 

лаком. 

 

 

1 1 Каб 

№ 18 

рисунок 

47 19.05 

24.05 

14 10-14 50 Мастер 

класс 

Дополнительные средства 

для дизайна ногтей. Дизайн 

ногтей. 

 

1 1 Каб 

№ 18 

рисунок 

48 28.05 14 10-14 50 Мастер 

класс 

Искусственные ногти. 

Наращивание. 

 

1 1 Каб 

№ 18 

тест 

49 31.05 14 10-14 50 Мастер 

класс 

Итоговое занятие. Создание 

образа 

- 2 Каб 

№ 18 

рисунок, 

презента

ция, 

изделие 

Итого:    34 38   

 

 

 



V. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для определения достижения обучающимися планируемых результатов 

усвоения программы  являются оценочные материалы обучения. 

 

№ Раздел 

программы 

Форма 

контроля 

Критерии оценки Система 

оценки 

1 Парикмахер Мастер- класс 1-2 балла (задание 

не выполнено) 

3 балла (задание 

выполнено с 

недочетами) 

4-5 баллов (задание 

выполнено 

правильно  

0-2 балла- 

низкий 

уровень 

освоения 

программы 

3 балла – 

средний 

уровень 

освоения 

программы 

4-5 баллов- 

высокий 

уровень 

освоения 

программы 

2 Визажист Мастер- класс 1-2 балла (задание 

не выполнено) 

3 балла (задание 

выполнено с 

недочетами) 

4-5 баллов (задание 

выполнено 

правильно 

3 Дизайнер Мастер- класс 1-2 балла (задание 

не выполнено) 

3 балла (задание 

выполнено с 

недочетами) 

4-5 баллов (задание 

выполнено 

правильно 

4 Стилист Мастер- класс 1-2 балла (задание 

не выполнено) 

3 балла (задание 

выполнено с 

недочетами) 

4-5 баллов (задание 

выполнено 

правильно 

 

 

 



 

VI. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И КОНТРОЛЯ 

Программа построена таким образом, что весь теоретический материал 

закрепляется сразу на практических занятиях. По окончании каждого раздела 

проводится итговое занятие, где повторяется и обобщается пройденный 

материал. На итоговом практическом занятии обучающиеся выполняют 

самостоятелбные работы.  

Проведение мониторинга: входящий, текущий и итоговый контроль; 

Наблюдение за обучающимися в ходе учебных занятий; 

Проведение итоговых занятий по разделам, где обучающиеся показывают все 

полученные знания по пройденному материалу.          

Учебное занятие в классе по программе является основной формой учебной и 

воспитательной работы. Особенно это будет полезно при создании  образаи 

изготовлении  коллекции одежды.  Все это дает возможность педагогу 

работать с учащимися эффективнее и больше внимания уделять развитию 

основных навыков, предусмотренных программой, а также будет 

способствовать расширению общего художественного кругозора учащихся.   

-учебные занятия по ознакомлению учащихся с новым материалом; 

-учебные занятия закрепления и повторения знаний, умений и навыков; 

-учебные занятия выработки и закрепления умений и навыков; 

-мастер – класс (демонстрация процесса изготовления изделия); 

-комбинированные (смешанные) учебные занятия; 

-индивидуальные занятия; 

-отчетные занятия-выставки, показ модной коллекции; 

-выполнение  творческого проекта; 

- итоговое тестирование; 

- составление профессиограммы. 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность:  

познание, учение, общение, творчество. При этом соблюдаются следующие 

правила: виды деятельности должны быть разнообразными, социально 

значимыми, направлены на реализацию личных интересов членов группы; 

При определении содержания деятельности учитываются следующие 

принципы: воспитывающего характера труда; научности (соблюдение 

строгой технической терминологии, символики, установленной 

размеренности); связи теории с практикой (практике отводится основная 

часть учебного времени); систематичности и последовательности; 

доступности и посильности; сознательности и активности; наглядности; 

Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом можно 

выделить ряд общих существенных положений образовательного процесса: 

обязательное формирование у детей положительной мотивации к 

творческой деятельности; получение ими новой информации, новых знаний 

при решении конкретных практических задач; обретение трудовых умений и 

навыков без принуждения; занятость каждого ребенка в течение всего 

занятия. 



В процессе изготовления художественных вещей большое внимание 

обращается на подбор изделий, над которыми работают дети. Прикладное  

искусство было всегда преимущественно бытовым. Изучая его приемы, 

традиции, своеобразную художественную структуру, дети создают нужные 

для всех изделия, которые сразу найдут себе применение. Такое обучение 

делает занятия серьезными, практическими необходимыми. Успех детей в 

изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства рождает в них 

уверенность  в своих силах, воспитывается готовность к проявлению 

творчества в любом  виде труда, они преодолевают барьер нерешительности, 

робости перед новыми видами работы. 

Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок видел 

результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить 

постоянный сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но 

и для детей. 

Формы организации учебной деятельности. 

- Индивидуальная; 

- Фронтальная; 

- Конкурс; 

- Выставка. 

Основной вид занятий – практический. 

Используются следующие методы обучения: 

- Объяснительно-иллюстративный; 

- Репродуктивный; 

Педагогические приемы. 

- Формирование взглядов (пример, разъяснение); 

- Организации деятельности (приучение, упражнение, показ): 

- Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка и т.д.); 

- Сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами 

в увлекательном процессе образования; 

- Свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для себя 

направление специализации, педагога, степень сложности задания и т.п. 

Методы проведения занятия. Словесные, наглядные, практические, чаще 

всего их сочетание. В процессе работы с различными инструментами и 

приспособлениями педагоги постоянно напоминает детям о правилах 

пользования инструментами и соблюдении правил гигиены, санитарии и 

техники безопасности. 

Дидактическое и техническое оснащение занятий. Большая часть 

дидактического материала изготовлена  педагогами : 

-индивидуальные комплексы дидактического материала для каждого 

учащегося: лекала, трафареты, шаблоны и пр. 

-таблицы-памятки, классификационные схемы, технологические карты, 

информационные бюллетени; 

- альбомы с образцами, фотографиями, сколками и схемами. 

 

 

 



 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для занятий необходимо следующее:   

1. Влажные салфетки, бумажные салфетки, декоративная косметика для лица, 

индивидуальное зеркало, индивидуальные аппликаторы, одоноразовые 

спонжи и др. инструменты     для макияжа,  инструменты для маникюра,  

косметика для кожи рук, лаки для ногтей, дополнительные средства для 

дизайна ногтей,  фиксирующие средства для волос, инструменты для укладки 

волос,  фен и электрощипцы, заколки, шпильки и др украшения для волос, 

наборы  игл, нитки, пяльцы, швейные машины,  оверлок,  отпариватель, утюг, 

гладильная доска, булавки, нитки, иголки, ножницы, лекала, манекен для 

моделирования, манекен ростовой. 

2. Рабочая коробка ребенка. В ней находятся иглы, ножницы, кисти, отрезы 

тканей, конверт с выкройками и прочее. 

3. Демонстрационный материал: фотоальбом выставочных работ, готовые 

изделия, образцы рисунков и эскизы. 

4. Расходные материалы: краски, канцтовары, клей ПВА, бумага, краски по 

ткани и прочее.     

Средства обучения: видеофайлы; книги и методические пособия по 

выполнению причесок, макияжа и маникюра; журналы по ногтевому 

дизайну; пошаговое руководство выполнения макияжа; инструменты и 

принадлежности, раздаточный материал. 

Организация рабочего места. Педагог проверяет готовность детей к занятию. 

Рабочее место каждый обучающийся организует для себя сам. Постепенно 

подростки  привыкают к тому, что на рабочем месте должны находиться 

только те материалы и приспособления, которые необходимы для данной 

работы. Каждый предмет имеет свое место, чтобы было удобно работать 

двумя руками. Наглядные пособия располагают так, чтобы они не мешали 

работе, не были испорчены.  

Организация и проведение учебных занятий 

Включает следующие структурные элементы: 

Инструктаж; теоретическое объяснение;  практическая работа; подведение 

итогов, анализ и оценка работ. Подведение итогов предусматривает 

рефлексию, коллективный анализ изделий в целом и оценку каждого 

обучающегося; 
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