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ПАСПОРТ МОДУЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Название программы «Технология моды 1.0» (Косоплетение) 

Направленность 

программы 
Техническая 

Ф.И.О. педагога, реализующего 

дополнительную 

общеразвивающую программу 

Ухова Елена Александровна 

Год разработки 2021 год, ред. 2022 г. 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

АНО ДПО «Институт развития компетенций» 

Приказ № 2/ДОП от 26 марта 2021 г., № 30.03/1 – ДОП от 

30 марта 2022 г. 

Информация о наличии 

рецензии 

- 

Уровень программы Базовый  

Цель Создание условий для обучения детей, способствующих 

освоению обучающимися перспективных практик 

самопрезентации деятельности по созданию причесок               

с различными элементами плетения. 

Задачи Обучающие: 

 обучить приемам ухода за волосами различной 

длины; 

 научить правильно работать с инструментами по 

созданию причесок; 

 обучить приемам дизайнерского мастерства; 

 освоение знаний о приемах работы с волосами 

различной длины; 

 овладение умениями и навыками в выполнении 

декоративных элементов, украшающих прическу. 
Развивающие: 

 развивать умения самостоятельно приобретать, 

анализировать, усваивать и применять полученные 

знания, работать с иллюстрациями, эскизами; 

 развитие художественно-творческих способностей 

обучающихся в создании различных причесок; 

 формирование устойчивого интереса к дизайну как 

к средству изменения внешности человека через 

прически; 

 развивать воображение, художественный вкус, 

творческие способности; 

 формировать гигиенические навыки. 
Воспитывающие: 

 воспитывать любовь к творчеству, красоте; 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, терпение; 

 воспитание художественного вкуса. 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

 Предметные:  

 освоение понятий: «Портфолио», «Креативный 

образ», «Технология плетения»; 

 формирование у обучающихся способностей 

работы с манекеном;  



 формирование способностей по созданию 

портфолио. 

Метапредметные: 

 умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения 

образовательных задач при применении 

различных информационных технологий; 

 способность эффективного взаимодействия                               

с окружающими людьми, навыки работы в группе 

по созданию креативного образа;  

 способность создания эффективной 

самопрезентации, умение вести дискуссию;  

 умение ставить цели и задачи при составлении 

индивидуальной образовательной траектории 

развития, эффективно использовать личностные 

ресурсы; 

 умение применять знания и умения в организации 

целеполагания, анализа, рефлексии, самооценки 

учебно-познавательной деятельности, владение 

приемами действий в нестандартных ситуациях; 

 умение применять технологические знания и 

соответствующие креативные проявления умений 

применять полученные знания. 

Личностные: 

 проявление интереса к творчеству, красоте; 

 развитие аккуратности, трудолюбия, терпения; 

 развитие художественного вкуса. 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в неделю/год 3 часа/114 часов 

Количество разделов 

программы и их темы 

1 модуль: 

1 раздел – «Интернет-портфолио»; 

2 раздел – «Парад причесок»; 

3 раздел – «Кастинг - пробы». 

Возраст обучающихся 10 – 17 лет 

Формы занятий Виртуальные экскурсии, мастер-классы, мини-

исследования, индивидуальные образовательные 

проекты, медиа-уроки, дискуссии, теоретические и 

практические занятия, дистанционная форма занятий. 

Методическое обеспечение 1. Раздаточный материал: 

- образцы творческого портфолио, схемы, таблицы и 

рисунки ко всем разделам. 

2. Инструкции по технике безопасности: 

- техника безопасности при работе за компьютером; 

- общие правила по технике безопасности. 

3. Аудио-визуальные средства обучения: 

- обучающие видео-уроки по созданию причесок.  

4. Учебно-методические комплексы по разделам: 

- «Интернет-портфолио»;  

- «Парад причесок»; 

- «Кастинг – пробы». 

5. Учебники и учебно-методические пособия: Путь к 



успеху: учебное пособие /М.С. Герасимова; Сургут. гос. 

ун-т ХМАО – Югры. – Сургут: Изд-во «Графика-спектр», 

2014. – 68. 

6. Дистанционная образовательная площадка АНО ДПО 

«Институт развития компетенций»: http://sdo2.ircomp.ru/. 

Условие реализации 

программы (оборудование, 

инвентарь, специализированное 

помещение, ИКТ и др.) 

Мобильный класс (ноутбуки), проектор, экран, плойки 

для завивки волос. 

Манекен-головы, расходные материалы (шпильки, 

резинки, зажимы, спреи для волос). 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа ориентирована на поэтапное практическое освоение разделов 

тематического плана. Содержание образовательной программы ориентировано на 

подготовку обучающихся для участия в конференциях, конкурсах, соревнованиях 

городского, регионального, федерального уровней. 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Технология моды 1.0» 

(Косоплетение) разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012                 

№ 273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, концепция развития 

воспитания в муниципальной системе общего образования города Сургута до 2030 

года. 

  Стилистика – одно из модных направлений современности. Творческий процесс 

создания причесок находится в близком родстве с творчеством в любом другом виде 

человеческой деятельности. Целевая аудитория программы – обучающиеся, имеющие 

выраженный интерес к созданию креативного образа с применением различных техник 

плетения волос.  

Данная программа дополнительного образования помогает развивать 

пространственное мышление и фантазию, необходимые для моделирования причесок. 

Формирует умения применять теоретические знания на практике. Обучение по данной 

программе представляет собой прохождение детьми определенного цикла – Мотив-

Деятельность-Рефлексия, который имеет свое отражение в индивидуальном 

образовательном маршруте обучающегося. 

 

Цель программы: создание условий для обучения детей, способствующих освоению 

обучающимися перспективных практик самопрезентации деятельности по созданию 

причесок с различными элементами плетения. 

 

Задачи:  
Обучающие: 

 обучить приемам ухода за волосами различной длины; 

 научить правильно работать с инструментами по созданию причесок; 

 обучить приемам дизайнерского мастерства; 

 освоение знаний о приемах работы с волосами различной длины; 

 овладение умениями и навыками в выполнении декоративных 

элементов, украшающих прическу. 



Развивающие: 

 развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и 

применять полученные знания, работать с иллюстрациями, эскизами; 

 развитие художественно-творческих способностей обучающихся в создании 

различных причесок; 

 формирование устойчивого интереса к дизайну как к средству изменения внешности 

человека через прически; 

 развивать воображение, художественный вкус, творческие способности; 

 формировать гигиенические навыки. 
Воспитывающие: 

 воспитывать любовь к творчеству, красоте; 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, терпение; 

 воспитание художественного вкуса.    
 

Программа состоит из трех взаимосвязанных разделов: 
 1 раздел – «Интернет-портфолио»; 

 2 раздел – «Парад причесок»; 

 3 раздел – «Кастинг - пробы». 

  В результате освоения раздела «Интернет-портфолио» обучающиеся составляют 

творческое портфолио для презентации своих достижений. Основной педагогической 

технологией обучения является технология обучения «Портфолио» – это организация 

педагогического процесса, которая предусматривает совокупность действий субъекта и 

объекта образовательного процесса, ведущих к созданию нового образовательного 

продукта (портфолио), отражающего следующие компетенции:  

– информационную (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения образовательных задач при применении различных 

информационных технологий); 

– коммуникативную (способность эффективного взаимодействия с окружающими 

людьми, навыки работы в группе по созданию креативного образа, защита портфолио 

предполагает эффективную самопрезентацию, умение вести дискуссию);  

– организационную (умение ставить цели и задачи при составлении индивидуальной 

образовательной траектории развития, эффективно использовать личностные ресурсы); 

– образовательную (умение применять знания и умения в организации целеполагания, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности; владение приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем); 

– технологическую (умение применять технологические знания и соответствующие 

креативные проявления умений применять полученные знания). 

Портфолио – это динамичная коллекция образовательных результатов, а также 

рабочий иструмент, позволяющий эффективно планировать и оценивать свои достижения.  

 Раздел «Парад причесок» включает в себя изучение основных современных техник 

плетения волос к различным событиям в жизни человека (свадьба, романтический ужин, 

детская прическа, прическа на отдыхе и т.д.). При обучении на данном разделе происходит 

освоение различных техник плетения, создание базовых укладок, составление композиции 

прически с учетом концепций гармонии и эстетики, создание прически с различными 

элементами плетения.  

 При освоении раздела программы «Кастинг - пробы» обучающиеся: знакомятся                     

с историей возникновения прически человека, ее основными видами, знакомятся с 

правилами ухода за волосами, участвуют в пробах «Сам себе стилист». При обучении на 

этом разделе обучающиеся начинают проектировать свою индивидуальную траекторию 

обучения, сравнивая имеющиеся базовые умения и знания по созданию причесок                            

с визуальным рядом техник плетения волос, демонстрируемых педагогом. 



 При проектировании образовательной траектории учитывается ряд принципов 

обучения: обязательное соблюдение интересов обучающегося, личная активная позиция 

обучающегося, взаимодействие и согласованность действий педагога и обучающегося, 

непрерывное и гарантированное сопровождение обучающегося педагогом, опора на 

достижение предполагаемых личностных и образовательных результатов обучающегося. 

Опора на результаты обучения необходима для оценки успешности образовательного 

процесса педагогом и самим обучающимся. 

 Актуализация личностных и образовательных результатов происходит уже на 

начальной стадии проектирования траектории обучения. Для реализации программы 

применяются следующие стадии организации индивидуального образовательного 

маршрута: концептуальной и прикладной (автор М. В. Трофимов). В рамках 

концептуальной стадии обосновываются цели, идеи и проблемы реализации траектории. 

Основанием для выбора траектории являются жизненные планы обучающегося, успехи в 

учебной деятельности, уровень образованности и состояние здоровья. 

 На концептуальной стадии обучающиеся самостоятельно ставят личные 

образовательные цели, что способствует более осознанному подходу к процессу 

построения индивидуальных маршрутов со стороны обучающихся.  

 На прикладной стадии разрабатывается технология (алгоритм действий педагога и 

обучающегося, выбор заданий и форм мониторинга результатов, способов самореализации 

в выбранной сфере деятельности). Прикладная стадия организации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся состоит из следующих процедур:  

 -  содержательная процедура (определение дисциплин и разделов, которые 

предстоит освоить обучающемуся); 

  - проектировочная процедура (разработка модели специальных заданий, 

определение порядка усвоения компетенций, различных уровней и способов усвоения для 

организации самостоятельного обучения);  

 - диагностическая процедура (оценка личностных и образовательных результатов). 

После проведения начальной процедуры и определения разделов обучающийся, включаясь                      

в деятельность, самостоятельно конструирует свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

 Отражением индивидуальной образовательной траектории является его портфолио. 

Под индивидуальной образовательной траекторией мы понимаем персональный путь 

творческой реализации личностного потенциала каждого обучающегося в образовании, 

смысл, значение, цель и компоненты каждого последовательного этапа которого 

осмыслены самостоятельно или в совместной с педагогом деятельности.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Предметные:  

 освоение понятий: «Портфолио», «Креативный образ», «Технология плетения»; 

 формирование у обучающихся способностей работы с манекеном;  

 формирование способностей по созданию портфолио. 

Метапредметные: 

 умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для 

решения образовательных задач при применении различных информационных 

технологий; 

 способность эффективного взаимодействия с окружающими людьми, навыки работы 

в группе по созданию креативного образа;  

 способность создания эффективной самопрезентации, умение вести дискуссию;  

 умение ставить цели и задачи при составлении индивидуальной образовательной 

траектории развития, эффективно использовать личностные ресурсы; 



 умение применять знания и умения в организации целеполагания, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности, владение приемами 

действий в нестандартных ситуациях; 

 умение применять технологические знания и соответствующие креативные 

проявления умений применять полученные знания. 

Личностные: 

 проявление интереса к творчеству, красоте; 

 развитие аккуратности, трудолюбия, терпения; 

 развитие художественного вкуса. 

 

Методический материал: 

 1. Раздаточный материал: 

           - образцы творческого портфолио, схемы, таблицы и рисунки ко всем разделам. 

 2. Инструкции по технике безопасности: 

 - техника безопасности при работе за компьютером; 

 - общие правила по технике безопасности. 

 3. Аудио-визуальные средства обучения: 

 - обучающие видео-уроки по созданию причесок.  

 4. Учебно-методические комплексы по разделам: 

 - «Интернет-портфолио»;  

 - «Парад причесок»; 

 - «Кастинг – пробы». 

           5. Учебники и учебно-методические пособия: Путь к успеху: учебное пособие /М.С. 

Герасимова; Сургут. гос. ун-т ХМАО – Югры. – Сургут: Изд-во «Графика-спектр», 2014. – 

68. 

 6. Дистанционная образовательная площадка АНО ДПО «Институт развития 

компетенций»: http://sdo2.ircomp.ru/. 

 

Обоснование соответствия программы уровню: 

 Базовый уровень программы предполагает применение и реализацию таких форм 

организации обучения, как виртуальные экскурсии, мастер-классы, мини-исследования, 

индивидуальные образовательные проекты, медиа-уроки, дискуссии.  В результате субъект-

субъектных отношений, творческую деятельность и рефлексию этих отношений и 

деятельности осуществляется повышение уровня активизации обучающихся. 

 

Учет возрастных особенностей обучающихся: 

Программа ориентирована на подростков 10-17 лет, имеющих выраженный интерес к 

содержанию программы, владеющих необходимыми знаниями и компетенциями для 

освоения ее содержания. 

Ведущая деятельность в этом возрасте построение отношений с другими людьми. 

Поэтому программа включает в себя актуальные для подростков формы работы: командные 

соревнования между группами, проектная деятельность обучающихся, создание и защита 

творческих объектов и т.д. 

 

 Диагностические процедуры для определения соответствия уровня мотивации, 

знаний и компетентностей обучающегося требованиям, заявленным в программе: 

Для определения уровня мотивации, компетенций применяются тесты и опросники, 

разработанные на основе: анкеты для определения школьной мотивации (Н.Г. Лускановой), 

анкет на выявление коммуникативных и организаторских способностей. 



Уровень знаний обучающихся определяется по результатам самостоятельных и 

практических работ, в ходе выполнения портфолио, участия в конкурсах, конференциях и 

чемпионатах. 

 

 Критерии оценки и способы проверки результативности: 

Процесс обучения предусматривает следующие формы аттестации: 

- предварительная, который выявляет исходный уровень подготовки обучающихся 

по определенному направлению; 

- текущая, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной 

теме. Он позволяет детям усвоить последовательность технологических операций;  

- тематическая, который осуществляется периодически по мере прохождения новой 

темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний обучающихся;      

- промежуточная, который проводится в конце первого полугодия, каждого года 

обучения в форме промежуточной аттестации; 

- итоговая, проводится после завершения всей программы. 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективный анализ творческих работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, 

оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки.   

 

 Оценочные материалы: 

 - анкетирование; 

 - образовательный мониторинг развития личности в процессе освоения; 

 - выставка; 

 - творческий отчёт; 

 - система зачетов по темам (практическая работа по приобретенным навыкам, 

критерии оценки аттестации).       

 

  Система оценки результатов программы включает: 

 - оценку базовых знаний и навыков элементарного образования; 

 - оценку умений и навыков подготовки; 

 - оценку качества индивидуальной работы; 

 - динамика личных достижений и удовлетворенности детей и родителей оценивается 

на основе собеседований; 

 - результативность деятельности детей оценивается также методом личной 

диагностики и экспресс-опросом.  

 

 Оценка знаний и умений в результате деятельности:   
 - на каждом занятии проводится экспресс – опрос; 

 - по мере изготовления творческих работ проводятся выставки, где сами дети дают 

оценку своей работе; 

 - оценкой достигнутого уровня является участие детей в выставках различных 

уровней.   

 Результаты участия детей в выставках различных уровней фиксируются в папке-

файле «Портфолио». 

  По освоении полного курса обучения в объединении на основании достижений, 

зафиксированных в творческом портфолио, обучающимся выдается свидетельство об 

окончании обучения. 

 

 С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

 1 уровень - репродуктивный с помощью педагога; 

 2 уровень - репродуктивный без помощи педагога; 

 3 уровень – продуктивный; 



 4 уровень – творческий. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков обучающихся в творческом 

объединении осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

 I. Промежуточный контроль. 

- тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного уровня 

усвоения теоретических знаний с использованием  карточек-заданий  по темам изучаемого 

курса; 

  - фронтальная и индивидуальная беседа; 

  - игровые формы контроля. 

Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

разного уровня: внутри учреждения, районных, городских, областных в области 

декоративно-прикладного творчества. 

 II. Итоговый контроль. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения в 

творческом объединении, а также предусматривает выполнение проектной комплексной 

работы, включающей изготовление изделия по единой предложенной схеме и творческую 

работу по собственным эскизам с участием в конкурсе проектных работ. 

 

 Оценивание успешности в выполнении проекта или исследования. Самой 

значимой оценкой является общественное признание состоятельности (успешности, 

результативности) обучающегося.  

 Оценивается: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта;  

 степень осмысления использованной информации; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчёта, обеспечения объектами наглядности; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 

 Формы оценивания: 

• Демонстрация рабочего макета. 

• Конкурс портфолио творческих работ. 

 

 Описание материально-технического обеспечения программы: 

1. Оборудование:  

‒ мобильный класс (ноутбуки); 

‒ проектор, экран; 

‒ плойки для завивки волос. 

2. Манекен-головы, расходные материалы (шпильки, резинки, зажимы, спреи для 

волос). 



II. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Категория Требования 

Педагог дополнительного 

образования 
 Высшее педагогическое образование. 

 Знание возрастных особенностей детей 10 – 17 лет. 

 Знание профориентационных и проективных 

методик. 

 Владение инструментами ТРИЗ-педагогики. 

 Умение организовывать исследовательскую и 

проектную деятельность с детьми. 

 Владение цифровыми инструментами 

коммуникации. 

 

 Квалификация педагога дополнительного образования соответствует модульной 

дополнительной общеразвивающей программе «Технология моды 1.0» (Косоплетение). 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план  

на 2022-2023 учебный год 

Таблица 2 

№ 
Название модуля, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего 

  
Теория Практи

ка 
 

1.  Интернет-портфолио 21 7 14 
Защита 

портфолио 

1.1.  Классификация 

портфолио 
1 1 - опрос 

1.2.  Цели и задачи 

деятельности по 

созданию портфолио 

1 1 - опрос 

1.3.  Образовательная 

траектория  
6 1 5 дискуссия 

1.4.  Этапы создания 

портфолио  
6 1 5 дискуссия 

1.5.  Требования к 

оформлению 

портфолио 

3 1 2 опрос 

1.6.  Критерии оценки 

творческого портфолио 
3 1 2 дискуссия 

1.7.  Презентация 

результатов 
1 1 - дискуссия 

2.  Парад причесок  83 7 76 
Конкурс 

причесок  

 
Технология плетения 

«Колосок» 
15 2 13  



2.1.  Технология плетения 

симметричного 

«Колоска» 

3 1 2 
Защита 

образа 

2.2.  Технология плетения 

асимметричного 

«Колоска» 

6 1 5 
Защита 

образа 

2.3.  Технология плетения 

«Водопад» 
3 - 3 

Защита 

образа 

2.4.  Технология плетения 

«Улитка» 
3 - 3 

Защита 

образа 

 Технология плетения 

французской косы 
30 1 29  

2.5.  Технология плетения 

симметричной 

французской косы 

6 1 5 
Защита 

образа 

2.6.  Технология плетения 

асимметричной 

французской косы 

6 - 6 
Защита 

образа 

2.7.  Технология плетения с 

элементами свисания 
6 - 6 

Защита 

образа 
2.8.  Технология плетения 

«Цветок» 
6 - 6 

Защита 

образа 
2.9.  Технология плетения 

«Бантик» 
6 - 6 

Защита 

образа 
 

Технология плетения 

«Рыбий хвост» 
12 1 11 

Защита 

образа 

2.10.  Технология плетения 

симметричный «Рыбий 

хвост» 

6 1 5 
Защита 

образа 

2.11.  Технология плетения 

ассиметричный «Рыбий 

хвост» 

6 0 6 
Защита 

образа 

 Технология плетения 

«Жгутики» 
8 1 7 Защита 

образа 
 Технология плетения 

косы в четыре пряди 
9 1 8 Защита 

образа 
 Технология плетения 

«Пузырьки» 
9 1 8 Защита 

образа 

3. Кастинг - пробы 10 3 7 

Составление 

памятки по 

уходу за 

волосами 

3.1 История 

парикмахерского 

искусства 
2 1 1 

Игра 

3.2 Правила ухода за 

волосами 
4 1 3 Игра 



3.3 Деление головы на 

зоны 
4 1 3 Защита 

работы 

 Итого часов 114 17 97  

 

Содержание разделов программы (114 часов) 

 

1. «Интернет-портфолио».  

Теория: классификация портфолио, цели и задачи деятельности по созданию 

портфолио, образовательная траектория, этапы создания портфолио, требования                           

к оформлению портфолио, критерии оценки творческого портфолио, презентация 

результатов. 

Практика: составление собственного образовательного маршрута, разработка макета 

портфолио, защита портфолио. 

 

2. «Парад причесок». 

 Теория: технология плетения асимметричного «Колоска», технология   

асимметричного «Колоска», технология плетения «Водопад», технология плетения 

«Улитка», технология плетения симметричной французской косы, технология плетения 

асимметричной французской косы, технология плетения с элементами свисания, 

технология плетения «Цветок», технология плетения «Бантик», технология плетения  

симметричный «Рыбий хвост», технология плетения  «Жгутики», технология плетения 

косы в четыре пряди, технология плетения «Пузырьки». 

Практика: освоение технологий плетения асимметричного «Колоска», 

асимметричного «Колоска», «Водопад», «Улитка», симметричной французской косы, 

асимметричной французской косы, с элементами свисания, «Цветок», «Бантик», 

симметричный «Рыбий хвост», «Жгутики», косы в четыре пряди, технология плетения 

«Пузырьки». 

 

 3. «Кастинг – пробы».  

Теория: история парикмахерского искусства, правила ухода за волосами, деление 

головы на зоны. 

Практика: составление памятки по уходу за волосами. 



Календарный учебный график 

 на 2022-2023 учебный год 

 Таблица 3 

Год 

обучения 

Дата начала обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения по программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 38 114 

2 раза в неделю по 40 мин – 

очно, 1 раз в неделю по 

40 минут – заочно. 

 

Таблица 4 

№ п/п Месяц Неделя 
Время 

проведения 
Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут Беседа 1 

Введение в курс. Цели и задачи 

курса. 

Самостоятельная работа 

2.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут 

Виртуальная 

экскурсия 
1 

Классификация 

портфолио. 

Самостоятельная работа 

3.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут 

Виртуальная 

экскурсия 
1 

Цели и задачи 

деятельности по 

созданию портфолио. 

Фронтальный опрос 

4.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут Дискуссия 1 

Образовательная траектория Индивидуальный тест 

5.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут Дискуссия 1 

Образовательная траектория. Практическая работа 

6.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Построение образовательной 

траектории. 

Личная образовательная 

траектория 

7.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Построение образовательной 

траектории. 

Личная образовательная 

траектория 

8.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Построение образовательной 

траектории. 

Личная образовательная 

траектория 

9.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Построение образовательной 

траектории. 

Личная образовательная 

траектория 



10.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут 

Практическая 

работа 
1 

Этапы создания портфолио  Индивидуальный опрос 

11.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут 

Практическая 

работа 
1 

Этапы создания портфолио  Индивидуальный опрос 

12.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Этапы создания портфолио Индивидуальный опрос 

13.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Этапы создания портфолио Индивидуальный опрос 

14.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Этапы создания портфолио Индивидуальный опрос 

15.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Этапы создания портфолио Индивидуальный опрос 

16.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут Беседа 1 

Требования к оформлению 

портфолио 

Практическая работа 

17.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Требования к оформлению 

портфолио 

Практическая работа 

18.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Требования к оформлению 

портфолио 

Устный опрос 

19.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут Дискуссия 1 

Критерии оценки творческого 

портфолио 

Письменный опрос 

20.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Критерии оценки творческого 

портфолио 

Защита портфолио 

21.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Критерии оценки творческого 

портфолио 

Защита портфолио 

22.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Правила презентации 

результатов 

Индивидуальный опрос 

23.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Правила презентации 

результатов 

Практическая работа 

24.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Правила презентации 

результатов 

Практическая работа 

25.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения 

симметричного «Колоска» 

Практическая работа 



26.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

симметричного «Колоска» 

Практическая работа 

27.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

симметричного «Колоска» 

Защита образа 

28.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения 

асимметричного «Колоска» 

Индивидуальный опрос 

29.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

асимметричного «Колоска» 

Практическая работа 

30.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

асимметричного «Колоска» 

Практическая работа 

31.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

асимметричного «Колоска» 

Защита образа 

32.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

асимметричного «Колоска» 

Защита образа 

33.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

асимметричного «Колоска» 

Защита образа 

34.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения 

«Водопад» 

Индивидуальный опрос 

35.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения 

«Водопад» 

Практическая работа 

36.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Водопад» 

Практическая работа 

37.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения 

«Улитка» 

Индивидуальный опрос 

38.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Улитка» 

Практическая работа 

39.  
ноябрь 

 

13-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Улитка» 

Защита образа 

40.  декабрь 
14-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения 

симметричной французской 

косы 

Индивидуальный опрос 



41.  декабрь 
14-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

симметричной французской 

косы 

Практическая работа 

42.  декабрь 
14-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

симметричной французской 

косы 

Практическая работа 

43.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

симметричной французской 

косы 

Защита образа 

44.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

симметричной французской 

косы 

Защита образа 

45.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

симметричной французской 

косы 

Защита образа 

46.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения с 

элементами свисания 

Индивидуальный опрос 

47.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения с 

элементами свисания 

Практическая работа 

48.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения с 

элементами свисания 

Практическая работа 

49.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения с 

элементами свисания 

Защита образа 

50.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения с 

элементами свисания 

Защита образа 

51.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения с 

элементами свисания 

Защита образа 

52.  январь 
18-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения 

«Цветок» 

Индивидуальный опрос 

53.  январь 
18-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Цветок» 

Практическая работа 

54.  январь 
18-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Цветок» 

Практическая работа 



55.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Цветок» 

Защита образа 

56.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Цветок» 

Защита образа 

57.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Цветок» 

Защита образа 

58.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения 

«Бантик» 

Индивидуальный опрос 

59.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Бантик» 

Практическая работа 

60.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Бантик» 

Практическая работа 

61.  февраль 
21-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Бантик» 

Защита образа 

62.  февраль 
21-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Бантик» 

Защита образа 

63.  февраль 
21-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Бантик» 

Защита образа 

64.  февраль 
22-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения 

симметричный «Рыбий хвост» 

Индивидуальный опрос 

65.  февраль 
22-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

симметричный «Рыбий хвост» 

Практическая работа 

66.  февраль 
22-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

симметричный «Рыбий хвост» 

Практическая работа 

67.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

симметричный «Рыбий хвост» 

Защита образа 

68.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

симметричный «Рыбий хвост» 

Защита образа 

69.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

симметричный «Рыбий хвост» 

Защита образа 

70.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения 

ассиметричный «Рыбий хвост» 

Индивидуальный опрос 



71.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

ассиметричный «Рыбий хвост» 

Практическая работа 

72.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

ассиметричный «Рыбий хвост» 

Практическая работа 

73.  март 
25-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

ассиметричный «Рыбий хвост» 

Защита образа 

74.  март 
25-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

ассиметричный «Рыбий хвост» 

Защита образа 

75.  март 
25-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

ассиметричный «Рыбий хвост» 

Защита образа 

76.  март 
26-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения 

«Жгутики» 

Индивидуальный опрос 

77.  март 
26-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Жгутики» 

Практическая работа 

78.  март 
26-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Жгутики» 

Практическая работа 

79.  март 
27-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Жгутики» 

Защита образа 

80.  март 
27-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Жгутики» 

Защита образа 

81.  март 
27-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Жгутики» 

Защита образа 

82.  март 
28-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения косы в 

четыре пряди 

Индивидуальный опрос 

83.  март 
28-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения косы в 

четыре пряди 

Практическая работа 

84.  март 
28-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения косы в 

четыре пряди 

Практическая работа 

85.  апрель 
29-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения косы в 

четыре пряди 

Защита образа 

86.  апрель 
29-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения косы в 

четыре пряди 

Защита образа 



87.  апрель 
29-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения косы в 

четыре пряди 

Защита образа 

88.  апрель 
30-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения косы в 

четыре пряди 

Защита образа 

89.  апрель 
30-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения косы в 

четыре пряди 

Защита образа 

90.  апрель 
30-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения косы в 

четыре пряди 

Защита образа 

91.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут Мастер-класс 1 

Технология плетения 

«Пузырьки»  

Индивидуальный опрос 

92.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Пузырьки»  

Практическая работа 

93.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Пузырьки»  

Практическая работа 

94.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Пузырьки»  

Защита образа 

95.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Пузырьки»  

Защита образа 

96.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Пузырьки»  

Защита образа 

97.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Пузырьки»  

Защита образа 

98.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Пузырьки»  

Защита образа 

99.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Технология плетения 

«Пузырьки»  

Защита образа 

100.  май 
34-я 

неделя 
40 минут 

Виртуальная 

экскурсия 
1 

История парикмахерского 

искусства 

Индивидуальный опрос 

101.  май 
34-я 

неделя 
40 минут 

Виртуальная 

экскурсия 
1 

История парикмахерского 

искусства 

Индивидуальный опрос 

102.  май 
34-я 

неделя 
40 минут 

Виртуальная 

экскурсия 
1 

История парикмахерского 

искусства 

Индивидуальный опрос 



103.  май 
35-я 

неделя 
40 минут Игра 1 

Правила ухода за волосами Индивидуальный опрос 

104.  май 
35-я 

неделя 
40 минут Игра 1 

Правила ухода за волосами Индивидуальный опрос 

105.  май 
35-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Правила ухода за волосами Защита  

106.  май 
36-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Правила ухода за волосами Защита  

107.  май 
36-я 

неделя 
40 минут 

Виртуальная 

экскурсия 
1 

Деление головы на зоны Индивидуальный опрос 

108.  май 
36-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Деление головы на зоны Защита  

109.  май 
37-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Деление головы на зоны Практическая работа 

110.  май 
37-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Деление головы на зоны Практическая работа 

111.  май 
37-я 

неделя 
40 минут Групповая работа 1 

Конкурс «Я стилист» Практическая работа 

112.  май 
38-я 

неделя 
40 минут Групповая работа 1 

Конкурс «Я стилист» Практическая работа 

113.  май 
38-я 

неделя 
40 минут Групповая работа 1 

Конкурс «Я стилист» Защита мини проект 

114.  май 
38-я 

неделя 
40 минут Групповая работа 1 

Конкурс «Я стилист» Защита мини проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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