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РАЗДЕЛ 1 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Плетение 

волос» разработана с учетом: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; 

 Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования обучающихся»;  

 Устава Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Мурманской области «Мурманский технологический колледж сервиса»; 

 Лицензии ГАПОУ МО «МТКС» на образовательную деятельность.  

Дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых «Плетение 

волос» имеет художественную направленность. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время косоплентение 

является востребованным видом парикмахерского искусства. За последние годы появилось 

множество техник и стилей в этом направлении.  

Красивое плетение волос необычными способами поможет сделать прическу 

аккуратной, ухоженной, разнообразить привычный образ. 

  
К отличительным особенностям программы можно отнести технологические   

процессы   парикмахерского искусства в области плетения кос – идей причесок, схем 

плетения, а так же уходовых процедур за волосами. 

 В ходе разработки программы были проанализированы:  

 Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 

2014 г. №1134н, зарегистрированного в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г.; 

 Программа профессиональной подготовки по профессии 16437 Парикмахер; 

 Програма «Веселые косички» Жариновой Валерии Владимировны, педагога 

дополнительного образования г. Смоленска. 

 

Программа адресована детям и взрослым не зависимо от уровня их образования, и 

направлена на получение знаний, умений, навыков в данной области парикмахерского 

искусства.  

Входная диагностика не проводится. Принимаются все без ограничений, но с учетом 

индивидуальных медицинских показаний конкретного слушателя. 

 

Объём программы – 24 часа. 

Режим занятий - продолжительность одного академического часа – 45 мин.  

Перерыв между учебными занятиями – 15 мин. 

Общее количество часов в неделю – 6 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

Тип программы – дополнительная общеобразовательная. 
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Форма обучения – очная. 

Групповое обучение. Количество обучающихся в группе от 6 до 10 человек.  

Уровень программы – «стартовый» (ознакомительный). 

По результатам обучения и итоговой аттестации слушателям курса выдается 

свидетельство установленного образца образовательной организации. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Целью обучения является формирование умений и навыков проведения эстетико-

технологических процессов модуля парикмахерских услуг – плетения волос. 

Достижение этой цели предусматривает решения следующих задач: 

 

обучающих: 

 ознакомить с основами современного парикмахерского искусства; 

 обучить приемам ухода за волосами различной длины; 

 научить правильно работать с инструментами по созданию причесок; 

 обучить приемам дизайнерского мастерства в парикмахерском деле; 

 освоение знаний о приемах работы с волосами различной длины; 

 овладение умениями и навыками в выполнении декоративных элементов, 

украшающих прическу, из кос. 

 

развивающих: 

 развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и 

применять полученные знания; работать со справочной литературой, иллюстрациями, 

эскизами; 

 развитие художественно-творческих способностей слушателей в создании 

различных причесок; 

 формировать специальные технологические знания в области парикмахерского 

искусства; 

 формирование устойчивого интереса к дизайну как к средству изменения 

внешности человека через прически; 

 формировать интерес к профессии парикмахер, парикмахер – стилист. 

 развивать воображение, художественный вкус, творческие способности; 

 формировать устойчивый интерес к дизайну как к средству изменения 

внешности человека через прическу; 

 способствовать эстетическому и трудовому воспитанию; 

 развивать умение организовывать свою деятельность и анализировать ее. 

 

воспитательных: 

 воспитывать художественный вкус, интерес к дизайну; 

 воспитывать основы  профессиональной этики; 

 воспитывать ответственность, самостоятельность и терпение. 
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1.3 Содержание программы 

 

Учебный План 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, модуля 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ контроля 
 

всего 

 

теория 

 

практика 

1 Раздел 1.  

Теоретическое обучение 

5 3 1  

1.1 Модуль 1.1 

 История косоплетения. 

Современные тенденции в 

уходовой косметике для 

волос 

3 2   

1.2 Модуль 1.2 

 Требования охраны труда и 

техники безопасности 

2 1 1 зачет 

2 Раздел 2. 

Профессиональный курс 

19 4 14  

2.1 Модуль  2.1 

Организация рабочего 

пространства и рабочий 

процесс. Коммуникация с 

клиентом 

2 1 1 зачет 

2.2 Модуль  2.2  

Техники плетения волос 

12 2 10 зачет 

2.3 Модуль 2.3  

Основы моделирования 

прически 

3 1 2  

3 Итоговая аттестация  

(творческая практическая 

работа) 

2   дифференцированный  

зачет 

 

Итого объем программы: 24 7 15  

 

 

Содержание учебного плана 

 

№  

темы  

 

Наименование темы  

 

Содержание  темы 

 РАЗДЕЛ 1 Теоретическое обучение 

 Модуль 1.1 

 

1  Тема: История 

косоплетения.   

Теория: История косоплетения. Известные 

модельеры-парикмахеры.  

Практика: Просмотр картин известных художников-

портретистов. 

2  Тема: Современные 

тенденции в уходовой 

косметике для волос 

Теория: Основы косметических средств. 

Состав и свойства профессиональных препаратов для 

мытья головы, для профилактического ухода за 

волосами. 



6 

 

 Модуль 1.2 

 

3  Тема: Требования охраны 

труда и техники 

безопасности 

Теория: Техника безопасности. Санитарно-

гигиенические нормы и требования.  

 

4  Промежуточная 

аттестация 

Зачет по ТБ 

 РАЗДЕЛ 2 Профессиональный курс 

 

 Модуль  2.1 

 

5  Тема:Организация 

рабочего пространства и 

рабочий процесс. 

 Коммуникация с 

клиентом 

 

Теория: Санитарные нормы и правила размещения, 

устройства и оборудования кабинетов в салоне 

красоты. 

Организация дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий. 

Техника безопасности при эксплуатации 

оборудования. 

Практика: организация рабочего места. 

Коммуникация с клиентом. 

 Модуль  2.2  

 

6  Тема: Техники плетения 

волос Разновидности кос 

Теория: Виды кос. Использование инструментов и 

приспособлений для эффективного выполнения 

профессиональных задач. Классификация кос. 

Простая коса. Сложная коса. Правила плетения. 

Практика: Тренировочные работы. 

7  Основы плетения, 

правильный захват прядей 

и постановка рук при 

плетении 

Теория: Основы плетения, правильный захват прядей 

и постановка рук при плетении. Алгоритм плетения 

кос. 

Практика: Тренировочные работы. Отработка 

навыков на маникенах. 

8  Коса колосок с подхватом Теория: Техника плетения косы колосок с подхватом 

Практика: Техника плетения косы. Тренировочные 

работы. Отработка навыков на клиентах. 

9  Французская коса 

Обратная французская 

коса 

Теория: Техника плетения Французской коса, 

Обратной французской косы. 

Практика: Техника плетения косы. Тренировочные 

работы. Отработка навыков на клиентах. 

10  Коса из четырёх прядей Теория: Техника плетения косы из четырёх прядей 

Практика: Техника плетения косы. Тренировочные 

работы. Отработка навыков на клиентах. 

11  Коса из четырёх прядей с 

лентой 

Теория: Техника плетения косы из четырёх прядей с 

лентой.  

Практика: Техника плетения косы. Тренировочные 

работы. Отработка навыков на клиентах. 

12  Коса с двумя лентами 

«зигзаг» 

Теория: Техника плетения косы с двумя лентами 

«зигзаг».  

Практика: Техника плетения косы. Тренировочные 

работы. Отработка навыков на клиентах. 
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13  Коса из пяти прядей Теория: Техника плетения косы из пяти прядей. 

Практика: Техника плетения косы. Тренировочные 

работы. Отработка навыков на клиентах. 

14  Обратная коса из пяти 

прядей с подхватом 

Теория: Техника плетения обратной косы из пяти 

прядей с подхватом. 

Практика: Техника плетения косы. Тренировочные 

работы. Отработка навыков на клиентах. 

15  Косы из хвостиков Теория: Разновидности кос из хвостиков. Техника 

плетения кос из хвостиков. 

Практика: Техника плетения косы. Тренировочные 

работы. Отработка навыков на манекенах. 

16  Плетение косы Водопад Теория: Виды косы «Водопад» Техника плетения кос 

на основе косы «Водопад». 

Практика: Техника плетения косы. Тренировочные 

работы. Отработка навыков на манекенах. 

17  Плетение Швейцарской 

косы. Плетение косы 

«Венок» 

Теория: Техника плетения Швейцарской косы и косы 

«Венок». 

Практика: Техника плетения кос. Тренировочные 

работы. Отработка навыков на манекенах. 

18  Плетение косы «Змейка» 

Плетение косы «Цветок» 

 

Теория: Техника плетения косы «Змейка», «Цветок». 

Практика: Техника плетения косы. Тренировочные 

работы. Отработка навыков на клиентах. 

19  Плетение косы 

«Корзинка» 

Теория: Техника плетения косы «Корзинка». 

Практика: Техника плетения косы. Тренировочные 

работы. Отработка навыков на клиентах. 

20  Промежуточная 

аттестация 

Практика: Самостоятельное плетение фантазийных 

кос. Применение полученных знаний. 

 Модуль 2.3 

21  Прически на основе 

плетения 

Теория: Общие сведения о причёсках на основе кос. 

виды кос, сочетание элементов. 

Практика: Техника выполнения элементов причёсок 

на основе кос. 

22  Создание портфолио 

причёсок 

Теория: Индивидуальная работа над созданием 

портфолио  

Практика: Составление портфолио работ. 

23- 

24 

Итоговая  аттестация 

(творческая практическая 

работа) 

Практика: Самостоятельное плетение фантазийных 

кос и оформление их в прически. Применение 

полученных знаний. 

 

 

Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

 основы психологии общения и профессиональную этику парикмахера; 

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

 структуру, состав и физические свойства волос; 

 типы, виды и формы волос; 

 состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами; 
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 нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы; 

 технологию мытья головы; 

 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 

 состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос; 

 техники плетения волос разной длины; 

 санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские услуги. 

 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

 проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 

 проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места; 

 проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента; 

 выполнять мытье головы в соответствии с технологией; 

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

РАЗДЕЛ 2 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Календарный учебный график 

Период обучения  

(недели)
*
 

Наименование  раздела, модуля 

1 неделя Раздел 1. Теоретическое обучение  

Модуль 1.1 

 История косоплетения. Современные тенденции в уходовой 

косметике для волос.  

Модуль 1.2 

Требования охраны труда и техники безопасности. 

2 неделя  Раздел 2. Профессиональный курс 

Модуль  2.1 

Организация рабочего пространства и рабочий процесс. 

Коммуникация с клиентом. 

Модуль 2.2 

Техники плетения волос. 

      3 неделя Модуль 2.2  

Техники плетения волос. 

      4 неделя Модуль 2.3  

Основы моделирования прически. 

Итоговая аттестация  

(творческая практическая работа) 

*Точный порядок реализации разделов, модулей обучения определяется в расписании 

занятий. 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Рабочее место преподавателя, места для слушателей 

(столы и стулья ученические), компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, доска 

Лаборатория Практические 

занятия 

Рабочие места, оборудование, расходные материалы 

(шампунь, кондиционер и др.средства, шпильки, 

невидимки, резинки для волос, белье, манекен-

головы) 

Площадка для 

проведения 

итоговой 

аттестации 

Творческая 

работа 

Рабочие места по компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

Наименование расходных материалов: 

1) Шампунь Londa Profeshional – 1 шт. (или аналог) 

2) Кондиционер  Londa Profeshional – 1 шт.(или 

аналог) 

3) Полотенце – 1 уп. 

4) Пеньюар – 1 уп. 

Обооборудование, оснащение рабочих мест, 

инструменты и расходные материалы – в 

соответствии с индивидуальными требованиями в 

творческой работе 

 

Информационное обеспечение 

 Использование ИКТ - наглядностей. 

 

Кадровое обеспечение 

 Занятия ведет педагог с первой квалификационной категорией с образованием, 

соответствующим профилю. 

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

 

Проверка знаний – зачет, собеседование, опрос. 

Проверка умений, навыков – зачет практических умений, практическая работа. 

Итоговая диагностика по результатам разработки и создания креативной прически с 

помощью различных техник плетения кос. 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

 

1 Технология  парикмахерских работ и технологическое оборудование / 

Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. – М.: Академия, 2016; 

2 Моделирование причёсок и декоративная косметика / Черниченко Т.А. – М.: 

Академия, 2017; 

3 Основы моделирования причёски. С.И. Королёва.- М. «АКАДЕМ».     2016; 

4 Королева С.И. Оформление причесок. Учебник. Издательство: 

Академия; Год 2018 

5 Черниченко Т.А.  Стилистика и создание имиджа. Учебник. Издательство: 

Академия Год 2018 

6 Кузнецова А.В.  Парикмахерское искусство: материаловедение. 

Учебник.Издательство: Академия; Год: 2017 

7 Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров. Учебное пособие. 

Издательство: Академия; Год: 2017 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1 HAIR’S HOW [Электронный ресурс].-режим доступа: http://hair.su 

2 Wella Professionals (профессиональная косметика для волос) [Электронный 

ресурс].- режим доступа: http:// wella.com›professional/ru-RU/home 

3 Estel Professional (профессиональная косметика для волос) [Электронный 

ресурс].- режим доступа: http://estel.pro 

4 Kapous Professional (профессиональная косметика для волос) [Электронный 

ресурс].- режим доступа: http:// ka-prof.ru 

 

Дополнительные источники: 

  

1 Журналы Hair,s how; 

2 Журналы Coitture; 

3 Журналы You Professioal; 

4 Журналы «Долорес». 
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           Приложение 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методологические основы обучения: 
Обучение по данной дополнительной программе проходит в форме занятий, 

включающих в себя теоретическую и практическую части. В процессе обучения 

используются такие формы проведения занятий, как рассказ, объяснение, беседа с 

элементами визуализации, зачетные занятия. На каждом занятии предусматривается 

включение обучающихся в практическую деятельность продуктивного, творческого 

характера. Структура занятий включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает: 

- экскурс в историю; понятие о современных прическах, 

- объяснение последовательности работы с волосами. 

Практическая часть предполагает: 

- изучение основных приемов работы по уходу за волосами, 

- выполнение причесок на основе различных схем плетения волос. 

 

Методы и средства организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности обучающихся: 

  словесные, наглядные, практические, использование метода практических 

проектов. 

  репродуктивные объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности). 

 индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала); 

 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

 

Интерактивные методы 

 творческие задания; 

 работа в малых группах; 

 практические работы. 

 

Итогом освоения курса является разработка и защита итогового задания на тему 

«Создание прически на основе прядей, сплетенных в  косы» (с учетом разработанных 

требований к оформлению и защите). Предусмотрен парад моделей. 

Основным методом изложения теоретических сведений на практических занятиях 

является инструктаж. Выполняя специальные упражнения, обучающиеся приобретают 

общетрудовые, специальные и профессиональные умения, навыки. С целью повышения 

эффективности занятий и воспитания интереса к профессиональной деятельности. 

Особое место отделено в программе развитию творческого отношения к делу, 

совершенствованию профессионального мастерства, самообразованию.  

Под особым вниманием вопросы по технике безопасности, санитарии и 

личной гигиене, соблюдению санитарных требований при работе с инструментами и 

их обработке. 
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Тестовые задания 

 

Указанные тесты могут быть использованы обучающимися и слушателями при 

самостоятельной подготовке для самоконтроля, а также преподавателем для контроля знаний 

обучающихся. 

 «Зачет» ставится при выборе слушателем не менее 60 % правильных ответов. 

Н/А ставится при выборе слушателем менее 60 % правильных ответов, то есть при 

количестве допущенных ошибок более восьми. 

Ошибкой считается как выбор неправильного варианта ответа, так и недописанный 

правильный вариант. 

Слушатели, получившие неудовлетворительные результаты при тестировании, могут 

пересдать тестирование, с учетом самостоятельной подготовки. 

Индивидуальная работа слушателей содействует боле глубокому освоению курса, 

приучает их к самостоятельной работе с учебной и другой специальной литературой. 

  

Ключи к тестовым заданиям 

Ключ к тесту №  1                        

1 A B C 

2  A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

6 A B C 

7 A B C 

8 A B C 

9 A B C 

10 A B C 

  

Ключ к тесту №  2                        

1 A B C 

2  A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

6 A B C 

7 A B C 

8 A B C 

9 A B C 

10 A B C 
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Тест №1 

Тема: Организация и оснащение рабочих мест. 

  

Роботу выполнил (а) 

__________________________________________________________________________ 
1.Кресло мастера должно быть: 

A.     Красивым и удобным. 

B.      Должно иметь гидравлику  и моющеюся поверхность. 

C.      Можно использовать любое кресло. 

 

2.Парикмахерские  мойки бывают: 

A.    С наклоном головы вперед. 

B.     С наклоном головы назад. 

C.     Все выше перечисленное. 

 

3.Учереждение, где работает более 50% мастеров модельеров художников называется 

A.    парикмахерская 

B.     салон 

C.     студия 

 

4.Учереждение, где предоставляется более 5 услуг называется:  

A.     парикмахерская 

B.      салон 

C.      студия 

 

5.Отделка парикмахерской должна быть: 

A.     Легко моющейся 

B.      Отвечать пожарной безопасности   

C.      Все выше перечисленное 

 

6.по нормам СЭС, освещение на одного мастера должно составлять: 

A.    450 люмен 

B.     600 люмен 

C.     850 люмен 

 

7.Освещение в парикмахерской должно быть: 

A.    искусственное 

B.     естественное 

C.     все выше перечисленное. 

 

8. К искусственному освещению относится : 

A.    окна 

B.     светильники 

C.     все выше перечисленное 

 

9.Парикмахерское белье хранится:  

A.    в отдельном шкафу 

B.     на рабочем туалете мастера 

C.     в парикмахерской тележке 

 

10.Зона ожидания может находится в рабочем зале если работают : 

A.    не более  4 мастеров   

B.     не более 6 мастеров 

C.     не более 10 мастеров 
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Тест №2 

Тема: Гигиенический и лечебно-профилактический уход за волосами и кожей головы 

 

Роботу выполнил (а) 

__________________________________________________________________________ 
1. Шампунь стабилизатор имеет: 

A.     Кислотный баланс 

B.      Нейтральный баланс 

C.      Щелочной баланс 

 

2.Шампунь пилинг имеет : 

A.    Кислотный баланс 

B.      Нейтральный баланс 

C.     Щелочной баланс. 

 

3.Перманентный краситель имеет: 

A.    Кислотный баланс 

B.     Нейтральный баланс 

C.      Щелочной баланс 

 

4.маска для волос наносится:  

A.    От корней до кончиков 

B.     Только по длине 

C.     Только на корни 

 

5.Для обесцвеченных волос применяется: 

A.     Бионика 

B.      Мегаполис 

C.      Ламинирование   

 

6.Массаж головы может применяться: 

A.    Как доп. услуга 

B.     Как отдельная услуга 

C.     Все выше перечисленное 

 

7 Массаж головы может выполнятся  : 

A.    В мойке 

B.     В кресле 

C.     Все выше перечисленное 

 

8. рН 7.0 имеет шампунь: 

A.    Глубокого очищения 

B.     Ежедневный шампунь 

C.     Шампунь для окрашенных волос 

 

9. рН 3.5 имеет шампунь: 

A.    Глубокого очищения 

B.     Ежедневный шампунь 

C.     Шампунь для окрашенных волос 

 

10. рН 5.5 имеет шампунь: 

A.    Глубокого очищения 

B.     Ежедневный шампунь 

C.     Шампунь для окрашенных волос 
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Схемы плетений 
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