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1. Комплекс основных характеристик общеобразовательной 

общеразвивающей программы студии «Коримбос» 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная.  

Нормативно-правовую основу программы составляют:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (распоряжение Правительства РФ от 15.03.2013 г. №792-р); 

 Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 

декабря 2018 г., протокол № 3); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. № 298 "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 
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 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Новосибирска «Детский (подростковый) центр 

«Юность»; 

 

Уровень программы: базовый 

 

Социальная значимость программы - предпрофильная подготовка 

школьников 12-16 лет, их самоопределение в обществе. 

 

Актуальность программы определяется тем, что обозначенные в ней 

знания и умения по технологиям стрижек, химической завивке волос, 

окраске, моделированию причесок, маникюру, дизайну и наращиванию 

ногтей, учитывают современные достижения науки и техники (новые 

способы и методы моделирования причесок, новые технологии, 

использование новых материалов и т.д.). Программа ориентирована на 

запросы детей, родителей, социума. 

При разработке программы учитывались результаты педагогической 

деятельности и использовались знания, полученные на специализированных 

курсах повышения квалификации с 1993 по 2020 гг. 

 Новизна программы - в отсутствии подобных образовательных 

программ для школьников, в компетентностном подходе к предпрофильной 

подготовке, в использовании в образовательном процессе новейших научных 

разработок, технологий и материалов, научном подходе к объяснению ряда 

сложных тем, таких как “химическая завивка”, “окраска волос”, 

приготовление и расчеты концентраций химических составов. 

 

Авторская позиция определяется в целенаправленном обучении 

подростков по специально разработанной программе, позволяющей развить 

творческий потенциал каждого ребенка, влиять на формирование его 

личности, помочь в профориентации учащегося и адаптации в сложном 

современном обществе. 

 

Оригинальность программы состоит в создании условий для 

социального и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности подростка, а также в особой форме контроля 

достижений (отсутствии удовлетворительных оценок за мастерство). 

 

Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Программа «Коримбос» состоит из трех 

автономных модулей: 

 модуль I-«Парикмахерское искусство»,  

модуль II-«Современный маникюр и педикюр»,  

модуль III-«Парикмахер-маникюрист». 
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Все содержание программы организуется в систему модулей (блоков), 

каждый из которых представляет собой логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания. 

Одной из характеристик данной программы является подвижность 

содержания и технологий, учет индивидуальных интересов и запросов 

учащихся.  

Построение содержания программы по модульному типу позволяет 

учащимся самим выбирать опорные знания с максимальной ориентацией на 

субъективный опыт, виды деятельности, способы участия в них, тем самым 

определяя оптимальные условия для самовыражения, самоопределения и 

развития индивидуальности, личности ребенка.  

Педагогическая целесообразность использования модульного подхода в 

образовательном процессе объясняется значительным увеличением 

внутренней мотивации учащихся, более быстрым формированием у них 

умений и навыков практической деятельности и самостоятельной работы. 

Каждый из предложенных модулей может быть реализован в рамках 

данной программы. Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен 

на решение своих собственных педагогических задач. 

 
Срок освоения каждого модуля- 216 часов в год. 

 
Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий. 

Занятия в студии проводятся по группам (в зависимости от выбранного 

модуля), проходят 2 раза в неделю по 3 часа, включая каникулярное время. 

Режим занятий соответствует СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

 

Условия набора учащихся. 

Набор учащихся в студию осуществляется на добровольной основе по 

заявлению родителей и с предоставлением медицинского допуска. 

 

Адресат программы. 

Программа адресована девочкам и мальчикам от 12 до 16 лет. 

Особенности работы студии «Коримбос» обусловлены теми 

проблемами, которые являются типичными для данного возрастного этапа. 

Подростковым принято считать период развития детей от 11-12 до 15-

16 лет. В этом возрасте происходит бурное психофизическое развитие, 

складываются устойчивые формы поведения, черты характера, способы 

эмоционального реагирования. Среди возрастных задач, решаемых 

подростком, ведущее место занимают естественно-культурные задачи, 

связанные с достижением ими определенного уровня физического и 
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сексуального развития, эталонов красоты, мужественности и женственности 

в контексте этнических, региональных, возрастных и социальных групп. 

Именно в этом возрасте усваиваются элементы этикета, символики, 

связанные с телом и своей внешностью. Физическое «я», представление о 

своём телесном облике становится важным содержанием самосознания 

подростка. Именно поэтому, среди подростковых хобби «телесные» 

увлечения занимают одно из центральных мест.  

Подростки приходят в студию , потому что здесь они научаться быть 

привлекательными, научаться правильно ухаживать за своим лицом и телом. 

Подчеркивать достоинства и корректировать недостатки внешности. 

Старшеклассники, проводящие долгие часы перед зеркалом или уделяющие 

большое внимание нарядам, делают это в большинстве случаев не из 

самодовольства, а из чувства тревоги. Броские наряды, вызывающий макияж 

– это средство получить подтверждение, что опасения  напрасны, что юноша 

или девушка в «порядке», что он или она может привлекать и нравиться. 

С другой стороны именно в подростковом возрасте, важно чувство 

самостоятельности, автономизации от взрослых и в то же время чувство 

взрослости, быть как взрослые, что ярко проявляется, прежде всего, во 

внешнем виде. И кроме всего этого, подростковый возраст - время поиска 

путей самореализации, а что позволяет заявить о себе ярко и заметно? 

Конечно же, внешность! 

С возрастом на первый план выступают не внешность, а другие 

свойства «я» - умственные способности, волевые и моральные качества, от 

которых зависит успешность деятельности, волевые и моральные качества, 

от которых зависит успешность деятельности и отношения с окружающими. 

А пока подростки нуждаются в поддержке и помощи в решении 

возрастных задач.  

Кроме того, занимаясь в студии «Коримбос», старшеклассники узнают 

конкретные особенности профессии парикмахера, маникюриста. И в 

дальнейшем выбор этих профессий не будет случайным. Он будет вполне 

продуман и не приведет в дальнейшем к разочарованию. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 
Цель:«Эмоциональное и эстетическое развитие подростков средствами 

парикмахерского искусства, визажа, нейл-арта, боди-арта, основанное на 

гуманистической и творческой организации педагогического взаимодействия». 

 

Исходя из поставленной цели, можно определить следующие 

задачи(развивающие, обучающие):  
Модуль программы Задачи Предполагаемые результаты 

знания умения 

МОДУЛЬ I - 

Парикмахерское 

искусство 

и 

МОДУЛЬ III -  

Парикмахер-

маникюрист 

 

Овладение учащимися 

новым материалом, 

применение полученных 

знаний  

на практике. 

Применение знаний на 

практике для 

углубления ранее 

усвоенного. 

Отработка новых идей и 

техник. 

Знать: 

-средства для укладки; 

  

Уметь: 

-использовать средства 

для укладки волос 

пальцами («волна»), на 

клеммы, на шпильки, на 

бигуди; и при 

моделировании причесок; 

-четыре формы 

стрижек; 

-выполнять любую, из 4-х 

форм, стрижку; 

-принципы дизайна; -моделировать причёски; 

- техники окраски; -окрашивать волосы, 

применяя различные 

техники. 

-способы укладки 

волос; 

- выполнять укладку 

волос холодным и 

горячим способом 

-техники завивки - создавать новые 

эффекты текстуры при 

помощи перманентного 

дизайна. 

Модуль II - 

Современный  

 маникюр 

и педикюр 

 и 

Модуль III - 

Парикмахер-

маникюрист 

 

 

Дать первоначальные 

знания о ногтях и их 

заболеваниях, о видах 

маникюра. 

 

Отработать на практике 

виды маникюра. 

 

Формировать  

навыки и умения 

 в моделировании 

 ногтей. 

 

Участвовать в 

 конкурсах и 

 фестивалях  

художественной  

направленности. 

Знать: 

-санитарные правила и 

нормы при 

выполнении 

маникюрных и 

педикюрных работ; 

- историю развития 

маникюра и педикюра; 

- этапы выполнения 

маникюра и педикюра;  

-правила техники 

безопасности при 

работе с материалами, 

необходимыми для 

визажиста;  

-общие правила при 

нанесении макияжа,4 

основных цветовых 

типа. 

Уметь:  

самостоятельно 

выполнять все изученные 

виды маникюра и 

педикюра, бусикюр и 

гелевое покрытие shellac, 

т.е. 

любые виды маникюрных 

работ, которые 

предлагаются в салонах 

клиентам (за 

исключением 

наращивания ногтей 

акрилом) и макияж для 

любого из 4-х цветовых 

типов. 
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В течение учебного года мною решаются воспитательные задачи: 

•Научить подростка понимать себя, свою уникальность, неповторимость, 

ценность; 

•Формировать основы «хорошего» вкуса во всех его проявлениях; 

•Развивать способность подростков принимать окружающий мир и видеть в 

нем прекрасное;  

Развивать творческие способности и воспитать умение доводить начатое 

дело до конца; 

•Способствовать профессиональной ориентации подростков.
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1.3.Учебный план. Содержание программы 

Модуль I- Парикмахерское искусство Учебный план 

№ Наименование темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля теория практика всего 

I. Вводное занятие 3 - 3  

1. Инструктаж по технике безопасности. 1 - 1  

2. Болезни кожи и волос, дезинфекция, 

кровоостанавливающие средства 

2 - 2 тест-опрос 

II. Парикмахерские инструменты 

и принадлежности 

1 - 1  

III. Моделирование и дизайн укладки 50  

1. Научный подход к дизайну укладки. 

Продукты для укладки. 

2 - 2  

2. Укладка волн пальцами (классическая) 3 6 9 зачет 

3. Укладка волос на клеммы. 3 6 9 зачет 

4. Укладка волос на бигуди. 6 12 18 зачет 

5. Укладка волос щипцами. 

Укладка феном (в разделе «Скульптура 

волос»). 

3 6 9 зачет 

IV. Основы дизайна длинных волос 42  

1. Из истории развития парикмахерского 

искусства. Принципы дизайна. 

3 - 3 рисунок 

2. Моделирование прически 

«Бабетта» (с начесом, без начеса) 

6 6 12 зачет 

3. Моделирование прически «Узелки» 

(из 5, из7) 

6 6 12 зачет 

4. Моделирование прически «Z» 6 6 12 зачет 

5. Экзамен по моделированию причесок. - 3 3  

V. Боди-арт 3 3 6 зачет 

VI. Дизайн плетения волос 18  

1. Плетение жгутиков, плетение с лентой 3 6 9 практическая 

.работа 

2. Декоративное плетение «Тюбетейка» 1 2 3 практическая 

работа 

3. Декоративное плетение «Кольчужка», «Штопка» 2 4 6 практическая 

работа 

VII. Скульптура волос 48  

1. Научный подход к скульптуре волос 3 - 3 тест 

2. Массивная форма. Показ. 

Отработка с укладкой феном . 

3 9 12 зачет 

3. Градуированная форма. Показ. 

Отработка с укладкой феном . 

3 3 6 зачет 

4. Прогрессивная форма. Показ. 

Отработка с укладкой феном. 

6 6 12 зачет 

5. Равномерная форма Показ. 

Отработка с укладкой феном. 

3 6 9 зачет 

6. Экзамен 3 3 6  
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VIII. Цветовой дизайн в стрижках 27  

1. Строение волоса 1 - 1 рисунок 

2. 4 Группы красителей. 2 - 2 тест 

3. Красители 1 гр.(осветляющие) 1 5 6 зачет 

4. Красители 2 гр.(химические) 3 3 6 зачет 

5. Красители 3 гр.(оттеночные) 1 - 1 опрос 

6. Красители 4 гр.(природные) 2 - 2 опрос 

7. Техники окраски. 3 6 9 зачет 

IX. Перманент 18  

1. Научный подход к рисунку волос 3 - 3 рисунок 

2. Классическая химическая завивка волос 3 3 6 практическая 

работа 

3. Вертикальная и другие техники завивки 3 3 6 практическая 

работа 

4. Зачет - 3 3 практическая 

работа 

X. Участие в конкурсах  3 3  

Итого 94 122 216  

 

Модуль I- Парикмахерское искусство Содержание программы 

 

Раздел «Болезни кожи и волос». 
Теория. Среди многочисленных заболеваний выделяется группа 

болезней, при которых особенно поражаются кожа и волосы. При нарушении 

деятельности сальных желез возникают заболевания: жирная и сухая 

себорея, трихофития. Именно поэтому парикмахер обязан знать о методах 

дезинфекции и стерилизации используемого инструментария в 

парикмахерских. 

 

Раздел «Моделирование и дизайн укладки». 
Теория. Укладкой волос называют их завивку на непродолжительное 

время. Укладка волос состоит из различных операций, при помощи которых 

волосы укладываются в прическу. 

Практика. На практике обучающиеся осуществляют укладку 

различными способами: с применением бигуди, с применением щипцов для 

горячей завивки, без бигуди (волна), феном. 

После получения теоретических знаний и освоения практически – 

зачеты по холодной и горячей укладке. 

 

Раздел «Основы дизайна длинных волос». 
Теория. обучающиеся узнают, что истоки парикмахерского искусства 

уходят в глубокую древность, узнают о прическах, которые создали в 

Древнем Египте, в Греции, во Франции. 

Практика. Учащиеся зарисуют прически, которые создавали в 

Древнем Египте, в Греции, во Франции и сами пробуют создать прически 
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(«Бабетту с начесом», «Бабетту без начеса» и др.). Как результат и оценка 

полученных знаний - экзамен по моделированию причесок из длинных волос. 

 

Раздел «Боди-арт» 

Теория.  

1.Боди-арт синтезировался из древнейшей культуры различных племен 

и фантазии визажистов. До недавнего времени роспись по телу лишь 

шокировала посетителей специализированных выставок и ночных клубов. 

Постепенно боди-арт из способа самовыражения художников, 

использовавших тело как холст, превратился в отдельное явление, активно 

используемое теперь как на подиуме, так и в рекламе, на эстраде и других 

шоу. 

Теперь боди-арт-искусство создания цельных стилистических образов.  

Сначала обучающиеся узнают об истории «тату». О том, что татуировки 

бывают биографическими, мистическими, этническими. Они могут отличаться 

по стилю рисунков, по расположению на теле, по манере и сложности 

исполнения (художественные и орнаментальные). 

2. Учащиеся узнают о необходимых инструментах и принадлежностях, 

о последовательностях выполнения, о красках для нанесения рисунков.  

3. Последовательность выполнения боди-арта. 

 Подготовительные работы по боди-арту такие же, как и в работе с 

лицом. Специальное тональное средство для тела является основой, на 

которую затем наносится аквакраска в виде задуманного рисунка. При 

выполнении боди-арта, используются всевозможные фантазийные средства 

проработки фактуры. 

Практика. На практических занятиях при помощи аквакрасок, карандашей, 

чернил выполняются рисунки от руки и при помощи трафаретов по темам: 

«Цветы», «В мире животных» и «Графика».  

Направления в боди-арте могут быть разнообразными. Воплощая в 

работе определенную идею или выполняя конкурсное задание, визажист 

может придерживаться различных принципов. Это может быть декоративное 

решение, а может и трансформация силуэта, рельефа тела с помощью 

живописных приемов. 

 
Тема Тип урока Цель и задачи Формы работы Материальная база 

1.История развития 

боди-арта. 

 2.Инструменты и 

принадлежности, 

краски. 

3.Последовательность 

выполнения. 

Уроки 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

(теория) 

Овладение 

учащимися 

новым 

учебным 

материалом. 

Объяснение 

педагога 

с привлечением 

учащихся к 

обсуждению. 

 

Фотографии 

татуировок 

(художественные и 

орнаментальные), 

трафареты. 
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Раздел «Дизайн плетения волос». 
Теория. Обучающиеся знакомятся с основными принципами дизайна при 

моделировании волос. 

Практика. На практических занятиях отрабатывают различные техники 

плетения. 

 
Тема Тип 

урока 

Цель и 

задачи 

Формы 

работы 

Материальная база 

Плетение 

жгутов. 

Плетение 

с лентой. 

комбинированный 

Запомнить 

правильное 

направление. 

 

Диагональное 

распределение 

плетения с 

лентой. 

Просмотр    

демонстрации 

работы        

педагогом с 

последующим 

самостоятельным 

выполнением 

увиденного. 

Зажимы, невидимки, 

шпильки, заколки, 

ленты, 

кружева, 

гель 

или мусс 

для волос, 

лак для волос, 

расческа 

с хвостиком. 

 

Декоративное 

плетение 

«Тюбетейка» 

Два 

варианта 

плетения 

тюбетейки. 

Декоративное 

плетение 

«Кольчужка», 

«Штопка» 

 

Умение 

правильно 

распределить 

пряди 

при плетении 

 

Раздел «Скульптура волос» 
Теория. Изучается 4 базовые формы стрижек: массивная, прогрессивная, 

равномерная и градуированная. 

Практика. Отрабатывается стрижка всех 4-х базовых форм. В конце - 

экзамен по женским и мужским стрижкам. 

 

Раздел «Цветовой дизайн в стрижках» 
Существуют 4 вида красителей. На теоретических занятиях 

обучающиеся узнают, как эти красители действуют, как долго держится 

краска, и на практическом занятии использую краски («Роколор», 

«Лондоколор» и мн. др.): 

 
Тема Тип урока Цель и задачи Формы работы Материальная база 

Строение 

волоса. Красители 

1,2, 3,4гр. 

Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

(теория) 

Овладение 

учащимися 

новым материалом 

Объяснение 

педагога 

с привлечением 

учащихся к 

обсуждению. 

Пеньюар. Перчатки, 

полотенце. Расческа с 

редк. 

зубьями. 

Мерный стакан 

миска, кисточка. 
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Красители 

1группы 

(осветляющие) 

 

Техники 

мелирования. 

Урок 

формирован. 

знаний, 

умений и 

навыков 

(практика) 

Умение 

мелировать   

волосы 

различными 

способами («через 

шапочку», 

отделением пряди 

и упаковки её в 

фольгу, расчёской. 

Индивидуальная: 

1)мелирование 

через шапочку; 

2)мелирование на 

фольгу 

3)мелирование 

расчёской 

Одноразовая шапочка, 

крючок, препарат    

для 

блондирования. 

Красители 

2группы 

(химические). 

Техника 

нанесения 

препаратов. 

Урок 

совершенствов

ания 

знаний, 

умений и 

навыков 

(практика) 

Умение быстро, 

точно нанести 

краску при 

помощи 

аппликатора, при 

помощи кисточки. 

 

Индивидуальная: 

1) Нанесение 

красителя 

аппликация на 

прикорневую 

часть, по длине и  

 на концы волос 

2) нанесение 

методом быстрого 

тонирования 

Цветоизменяющий 

препарат, 

плоская кисточка, 

зажимы, губка. 

 

Красители 

3 группы 

(оттеночные). 

Техника 

нанесения 

препаратов. 

Урок целевого 

применения 

усвоенного 

(практика) 

Умение правильно 

нанести и 

распределить     по 

волосам 

тонирующий 

препарат 

Индивидуальная: 

1)нанесение     

тонирующего 

ополаскивателя 

и кремообразных, 

пенных 

тонирующих 

препаратов. 

Тонирующий 

ополаскиватель, 

кремообразный 

тонирующий 

препарат, пенное 

тонирование 

Красители 

4группы 

(природные) 

Техника 

нанесения 

препаратов 

Урок целевого 

применения 

усвоенного 

(практика.) 

Умение 

приготовить 

гранулирован. 

препарат и 

нанести на 

волосы. 

Фронтальная: 

нанесение 

растительных 

препаратов 

 

Горячая вода70° С, 

гранулированная 

растительная краска 

 

Техники окраски: 

колорирование, 

шатуш, 

балаяж и др. 

 

Урок контроля 

и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Оценка результат 

обучения, уровень 

усвоения 

теоретического 

материала, 

навыков. 

Групповая: 

выполнить одну 

из  

схем 

колорирования. 

3-4 цветоизменяющих 

препарата, 1препарат 

для 

блондирования, 

фольга 

 

Раздел «Перманент»  

Здесь, на практическом занятии, помогут навыки, полученные 

октябре (холодная укладка на бигуди). 

 
Тема Тип урока Цель и задачи Формы 

работы 

Материальная база 

Классическая 

химическая 

завивка 

волос. 

 

Накручивание 

волос 

для химической 

завивки.  

Урок изучения 

нового учебного 

материала (теория) 

 

Овладение 

учащимися 

новым 

материалом 

Формы изучения: 

1)лекции 

2)объяснение 

педагога 

3) 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Расческа с 

редкими 

зубьями, 

расческа с 

хвостиком, 

распылитель, 

зажимы, 

коклюшки, 

бумага, 
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Размещение 

коклюшек по 

схеме или со 

смещением 

 

Урок формирования 

знаний, 

умений и 

навыков (практика) 

 

Применение 

знаний на 

практике для 

углубления 

ранее 

усвоенных 

знаний. 

1) Демонстрация 

работы 

педагогом 

2) фронтальная, т.е. 

все одновременно 

выполняют 

завивку. 

препарат для 

химической 

завивки, 

фиксатор, 

перчатки, 

махровое 

полотенце, 

впитывающие 

салфетки, крем 

 

Особые техники 

химической 

завивки 

(вертикальная, 

зиг-заг и др.) 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений   и 

навыков (практика) 

 

Умение 

применять 

бигуди 

различных 

диаметров и 

форм для 

создания 

множества 

вариантов 

причесок.  

Индивидуальная, 

т.е. 

каждый учащийся 

самостоятельно 

выполняет 

полученное 

задание. 

Нанесение 

состава 

для завивки и 

наблюдение за 

процессом 

Урок целевого 

применения 

усвоенного 

(практика) 

 

Умение на 

коклюшки 

нанести 

препарат для 

завивки 

равномерно и в 

достаточном 

количестве 

Сочетание 

индивидуального   

опроса 

учащихся с 

практической 

работой: 

а) завивка на 

бигуди 

б) нанесение 

состава для 

завивки; 

в) фиксирование 

химической 

завивки 

Фиксирование 

химической 

завивки 

Урок комплексного 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков (практика) 

Умение 

применить 

фиксатор и 

выполнить 

заключительную 

обработку. 

Модуль II- Современный маникюр и педикюр Учебный план 

№ Наименование темы Количество часов форма  

аттестации/ 

контроля 

теория практика общее 

I. Вводное занятие 3  

1. Инструктаж по ТБ.  

Санитарные правила и нормы 

 в салоне. Безопасность в салоне. 

3 - 3 викторина 

II. Анатомия и физиология кожи и ногтей 3  

1. Строение и заболевания кожи. 1 - 1  

2. Ноготь и его строение. 1 - 1 рисунок 

3. Заболевание ногтей. 1 - 1  

III. Дизайн ногтей 24  

1. Материалы для дизайна ногтей. 3 - 3  

2. Виды дизайна ногтей. 3 - 3  

3. «Сухой», «мокрый», 

«комбинированный» дизайн. 

- 9 9 зачет 

4. «Объемный» дизайн  

ногтей(акрил) 

1 - 1  

5. «Аквариумный» дизайн ногтей. 1 - 1  

6. Дизайн при педикюре. 1 3 4 зачет 

7. Экзамены по дизайну ногтей. 1 2 3  

IY. Препараты и материалы  

для маникюра и педикюра 

2 - 2  
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Y. Инструменты и оборудование  

для маникюра и педикюра 

1 - 1  

YI. Маникюр 45  

1. История маникюра 1 - 1  

2. Виды маникюра. 1 - 1  

3. Форма свободного края  

и длина ногтей. 

1 3 4 рисунок 

4. Три этапа маникюра. 3 - 3  

5. Покрытие ногтей лаком. 1 2 3 зачет 

6. Массаж рук. 1 2 3 зачет 

7. «Мокрый» (обрезной) маникюр 3 6 9 зачет 

8. «Европейский» маникюр. 1 2 3  

 

9. «Горячий» маникюр. 

Парафинотерапия рук. 

Маникюр с пемзой. 

2 7 9  

практическая 

работа 

10. Детский маникюр.  

Мужской маникюр. 

3 6 9 зачет 

11. Экзамены по маникюру  1 2 3  

YII. Боди-арт 3  

1. Технология выполнения боди-арта 1 2 3 зачет 

YIII. Визаж 6  

1. 4 основных цветовых типа, 

коррекция формы лица 

1 3 4 практическая 

работа 

2 Основные правила макияжа. 2 - 2  

IX. Моделирование (наращивание) ногтей 90  

1. Препараты, материалы, 

инструменты, оборудование для  

наращивания ногтей 

3 - 3  

2. Моделирование формы ногтей, 

моделирование браслета. 

6 9 15 зачёт 

3. Укрепление ногтей гелем. 3 3 6 практическая 

работа 

4. Покрытие: гель-лак 3 6 9 зачет 

5. Гелевое наращивание ногтей («аквариумный дизайн»)   

6. «Времена года» 3 6 9 зачёт 

7. «Свадебный» 3 6 9 зачёт 

8. «Тематический» 3 6 9 зачёт 

9. «Арт-Френч» 3 6 9 зачёт 

10. «Графика» 3 6 9 зачёт 

11. Коррекция 3 3 6 практическая  

работа 

12 Экзамены по наращиванию 

ногтей 

3 3 6 теория 

(билеты) 

практика- 

наращивание 

IX. Классический (безаппаратный) педикюр 36  

1. Санитарные правила и нормы 

 в педикюрном кабинете. 

1,5 - 1,5 тест 

2. Педикюр и здоровье мастера. 1,5 - 1,5 опрос 

3. Виды педикюра.  

Этапы обслуживания. 

3 - 3 тест 
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4. Выполнение педикюра и 

 его особенности, покрытие гелем. 

3 9 12 практическая 

работа 

5.  Массаж ног.  

Парафинотерапия ног. 

3 3 6 зачёт 

6. Spa - педикюр. 3 - 3  

8. Экзамены по педикюру. 3 3 6  

X. Участие в конкурсах, 

выставках 

- 3 3  

 ИТОГО 95 121 216  

Модуль II- Современный маникюр и педикюр. Содержание программы 

«Санитарные правила и нормы в салоне. Безопасность в салоне» 

Теория. Для того чтобы салон или ногтевая студия процветали, кроме 

уютного и удобного помещения большое внимание следует уделить одному 

важному аспекту. Речь идет о санитарных правилах и нормах в салоне. Они 

являются гарантией того, что центр красоты является источником здоровья, а 

не рассадником инфекций. 

Для того чтобы бороться с бактериями и вирусами, необходимо знать 

пути их проникновения в салон. Самый простой: руки клиентов и мастеров. 

Но существует и множество других, не столь явных. Это, безусловно, 

грязный стол, салфетки, маникюрные инструменты, на поверхности которых 

они могут прекрасно себя чувствовать. К предметам, через которые 

происходит передача инфекции, относятся дверные ручки, полотенца и 

многие элементы интерьера в салоне. В конце концов, инфекцию могут 

передавать сами мастера, не соблюдающие простейшего правила мытья рук 

перед работой с каждым новым клиентом. 

Следовательно, санитарной обработке следует подвергать три группы 

объектов: само помещение (полы, мебель и т.п.), инструменты и 

приспособления, кожу и руки клиентов и мастеров. Конечно, способы 

обработки всего этого различны, и они отличаются степенью своего 

воздействия на микробы и вирусы. 

Помимо опасности, связанной с возможностью заражения 

инфекционными заболеваниями, мастера по маникюру подстерегает еще 

одна, связанная с неправильным обращением с химическими препаратами. 

Каждый препарат может быть опасным, если мастер не умеет правильно 

работать с ним. Есть три пути проникновения химических препаратов в наш 

организм: вдыхание, контакт с кожей и глотание. 

При должном соблюдении правил санитарной обработки и правильном 

обращении с химическими материалами, которыми являются препараты для 

маникюра и моделирования ногтей, можно гарантировать безопасную работу 

в салоне. 

Правила безопасности работы в салоне: 

-никогда не курить в салоне; 

-не принимать пищу за рабочим столом; 

-исключить контакт препаратов с кожей; 

-менять салфетки после каждого клиента; 

-держать все препараты в закрытом состоянии; 
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-использовать препараты одной линии; 

-использовать мусорные контейнеры с крышкой; 

-использовать только оригинальную продукцию; 

-работать в защитных очках; 

-использовать защитные маски; 

-знать правила оказания первой помощи при несчастных случаях в салоне. 

 

Раздел «Анатомия и физиология кожи и ногтей» 

Теория. Ни на одной части тела не скапливается такое количество микробов 

как на руках, с которыми мастеру предстоит работать. Но что такое микробы, 

вирусы, бактерии? Все ли они вызывают какие-то заболевания? И можно ли 

предохраниться от них самим мастерам и клиентам, с которыми они 

работают? 

Одноклеточные растительные микроорганизмы, которые видны только 

под микроскопом, характеризуются огромным разнообразием видов, они 

способны существовать в самых различных условиях. 

Возбудители заболеваний: бактерии, вирусы и грибы. 

Бактерии делятся на патогенные и непатогенные. Патогенные 

(стафилококки, стрептококки, диплококки и т.д.) способны вызывать 

различные заболевания. Они могут жить там, где сыро, грязно и темно. 

Вирусы - это внутриклеточные паразиты. Вирусных заболеваний 

ногтей не существует. 

Грибы (микозы) - быстро распространяются, их огромное 

разнообразие. «Гриб» питается кератином, съедает ноготь. 

Заболевания кожи делятся на инфекционные (рожа, чесотка, бородавки, 

микозы) и неинфекционные (дерматит, экзема, псориаз). 

С клиентами, у которых при визуальном осмотре выявлены 

инфекционные заболевания кожи и ногтей, работать нельзя. 

 

Раздел «Дизайн ногтей» 

Теория. Дизайн ногтей - услуга специфическая. Спрос на него не может 

возникнуть из ничего. Его надо создавать и постоянно «подогревать», 

привлекая клиентов всё более изысканными и необычными вариантами. 

 Материалы, необходимые для дизайна ногтей: цветные ленты, наклейки, 

кружева, стразы, микроблестки, цветной песок, фольга, нити, природный 

материал, шаблоны, бинди, перья. 

Практика. Виды дизайна ногтей: объемный, аквариумный, французский 

дизайн и роспись лаками, гелем, красками («сухой», «мокрый», 

«комбинированный» дизайн). 

 

Раздел «Маникюр» 
«Препараты, инструменты и материалы для маникюра и педикюра»: 

Теория. Педагогом демонстрируются все препараты, инструменты и 

материалы, которые необходимо приобрести для работы мастера маникюра и 

педикюра. 
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«Виды маникюра» 

Теория. Маникюр, по способу подготовки, делится на «сухой», «мокрый» и 

«горячий». А по способу обработки делится на «обрезной» и «необрезной» 

Практика. Выполнение маникюра на приглашенном клиенте: 
«МОКРЫЙ» 

 Размягчение кутикулы с помощью 

мыльного раствора. 

«СУХОЙ» 

 Размягчение кутикулы с помощью 

специального препарата. 

«МОКРЫЙ ОБРЕЗНОЙ» «ЕВРОПЕЙСКИЙ НЕОБРЕЗНОЙ» 

1 этап маникюра: предварительное обслуживание 

 Осмотр рук клиента. 

 Определение вида обслуживания (указать стоимость). 

 Мытьё рук с бактерицидным мылом. 

 Дезинфекция рук (своих и клиента) средством, не требующим последующего мытья. 

 Снятие старого лака с ногтей клиента, начиная с мизинца левой руки. 

2 этап маникюра: основные шаги 

а) Придание ногтям формы и запиливание поверхности ногтей 

б) на левой руке б) если это необходимо 

в) замачивание левой руки в 

размягчающем растворе. 

 повторение пунктов а), б) с 

правой рукой 

 в) размягчение кожицы кутикулы 

кремом или лосьоном для 

кутикулы. 

г) Начиная с мизинца отодвинуть кутикулу 

металлической лопаткой (на левой руке) апельсиновой палочкой 

д) Кожу валиков срезать щипцами 

для кутикулы. 

 Затем г), д) повторяют для 

правой руки. 

 д) Нанесение препарата для 

растворения кутикулы на 5 минут 

и удаление кутикулы 

апельсиновой палочкой. 

е) Нанесение крема и массаж рук. 

ж) Нанесение масла и полировка ногтей. 

з) Обезжиривание ногтей. Расчёт клиента. 

и) Выбор лака и его нанесение. 

3 этап маникюра: заключительное обслуживание 

а) Уточнить дату и время следующей встречи. 

б ) Продать клиенту препараты для домашнего ухода за руками и ногтями. 

в) Уборка рабочего места. 

г) Санитарная обработка и дезинфекция инструментов (инструменты вымыть тёплой 

проточной водой с мылом, обработать с помощью дезинфицирующего раствора, 

стерилизация) 

д) Мытьё своих рук с мылом. 

 

«Маникюр с пемзой» 

Теория. Для европейского маникюра используется пемза. Пемза - это камень-

пилка, состоящая из спрессованной окиси алюминия, склеенной с фарфором.  

Практика. Применение пемзы для удаления кутикулы при любом виде 

«необрезного» маникюра (как при «мокром», так и при «сухом»). 

 

«Горячий» маникюр. 

Теория. «Горячий» маникюр от «мокрого» отличается только способом 

мацерации.  

Практика. При его выполнении используют маникюрную ванночку с 

подогревом, чтобы подогревать лосьон для горячего маникюра. 
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«Детский маникюр» 

Теория. Все, наверное, наблюдали такую картину: в салон пришла клиентка с 

маленькой дочкой. Пока маме делают маникюр, ребёнок, как завороженный, 

не отрываясь, следит за работой мастера. И если ей накрасить лаком хотя бы 

один ноготок, то счастью ребенка нет предела.  

А почему бы ни сделать девочке маникюр полностью, не покрасить 

лаком все ногти, да к тому же еще и сделать какой-нибудь простенький 

дизайн на одном из них? 

Практика. Выполнение детского маникюра. 

  

«Мужской маникюр» 

Теория. Как правило, мужчины посещают салон только для того, чтобы 

подстричься, реже для того, чтобы побриться. И они испокон веков считают 

эту территорию чисто женской. Но ни один салон не может себе позволить 

отказаться от мысли заманить сильную половину человечества к себе для 

того, чтобы предложить им программу полного обслуживания, которая бы, 

конечно, включала в себя и маникюр. Тем более, уже доказано, что мужчина, 

хоть раз сделавший маникюр или педикюр в салоне, отказать себе в этом 

удовольствии не может.  

В современных салонах надо делать ставку и на обслуживание мужчин. 

Практика. Выполнение мужского маникюра. 

 

«Форма свободного края и длина ногтей» 

Теория. Длина ногтей - это один из аспектов, по которому мастер должен 

просветить клиента и объяснить, какие проблемы могут его ожидать. 

Особенно это касается тех, кто отдает предпочтение длинным, в частности 

искусственным ногтям. В этом случае необходимо точно соблюсти 

пропорцию между красотой длинных искусственных ногтей и опасностью 

повреждения натуральных. Компромиссное решение следующее: длина 

свободного края должна быть не больше длины ногтевой пластины. В 

противном случае велика вероятность того, что ноготь легко сломается, т.к. 

образуется большой рычаг. 

Практика. Моделирование формы свободного края. 

 

«Покрытие ногтей лаком» 

Теория. Покрытие ногтей лаком - заключительная, очень важная часть 

маникюра. Большое значение имеет и качество покрытия, и цвет лака. 

Последний зависит от времени года, образа клиента, сферы его общения и, 

конечно, веяния моды. 

 Практика. Покрытие ногтей приглашенного клиента лаком. 

 

«Массаж рук» 

Теория. Необходимым дополнением при любом виде маникюра является 

массаж кистей рук (и самой руки до локтя). 
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Сущность массажа состоит в механическом раздражении участков тела 

человека в виде легкого поглаживания, растирания, разминания, вибрации, 

поколачивания. 

Целебная сила массажа известна с древних времён. Массаж оказывает 

тонизирующее действие на кожу, подлежащие ткани, нервы, кровеносные 

сосуды, усиливает кожное дыхание и обменные процессы. 

Массаж рук восстанавливает работоспособность и силу утомленных 

мышц после длительного и сильного физического напряжения, укрепляет 

суставы и связки, улучшает заживление мягких тканей после травм, 

уменьшает боли и отёки. Даже если клиент не занимается физическим 

трудом, массаж рук доставит ему массу приятных ощущений. 

Практика. Выполнение массажа рук на приглашенном клиенте. 

 

«Парафинотерапия рук» 

Теория. Лечебные и расслабляющие свойства парафина известны были еще 

древним римлянам, которые применяли его перед массажем. 

Парафиновые ванны делаются не чаще 2х раз в месяц. 

Парафинотерапия для рук снимает покраснение и шелушение, кожа рук 

разглаживается, отбеливается, приобретает здоровый вид.  

Парафинотерапия для ног смягчает кожу, активизирует 

кровообращение, снимает усталость, боли в суставах. 

Практика. Выполнение парафинотерапии рук на приглашенном клиенте. 

 

Раздел «Моделирование (наращивание) ногтей» 

Теория. Моделирование или наращивание ногтей в настоящее время одна из 

самых доходных услуг современного маникюра. Современный салон 

немыслим без моделирования ногтей. Эта процедура не только стала модной. 

Она стала для очень многих настолько же естественной и повседневной 

потребностью, как стрижка и укладка волос, как визит к косметологу.        

Моделирование не только упрощает уход за ногтями, но и избавляет 

многих клиентов от комплексов, связанных с некрасивыми, ломкими, а часто 

и просто обкусанными ногтями. 

Причем приемы моделирования ногтей используются не только при 

работе с руками, но и при выполнении педикюра. 

Основными инструментами для моделирования ногтей являются: 

пилки (абразивные, полировочные), кисти, типсы, щипцы для типсов, формы, 

емкости для жидкости. К оборудованию можно отнести УФ - лампы и 

электродрели. Но помимо вышеперечисленного, для создания красивых 

ногтей необходимы дополнительные материалы и препараты: шаблоны, 

металлические подложки для форм, клей для типсов, дезинфекторы для рук, 

маски, обезжиривающие и дегидратирующие препараты и многие другие. 

Существуют 3 основных вида работ, связанных с моделированием 

(гелем или акрилом): 

-Покрытие поверхности натуральных ногтей гелем, акрилом, гибридом лака 

и геля(shellac) для создания определенной прочности. 
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-Использование типсов для придания ногтям формы и удлинения с 

последующим покрытием их гелем (или акрилом). 

-Создание определенной длины и прочности с помощью геля (или акрила) с 

использованием специальных форм. 

Искусственные ногти выглядят красиво, но проходит время, отрастают 

натуральные и картина меняется не в лучшую сторону. Через 2-3 недели 

обычно производится коррекция. 

Практика. Моделирование (наращивание) ногтей гелем на приглашенном 

клиенте. 

 

Раздел «Классический” (безаппаратный) педикюр 

 

Санитарные правила и нормы в педикюрном кабинете. 

Теория. Оказание педикюрных услуг и привлечение новых клиентов в салон 

возможно только при условии соблюдения определённых правил работы. И 

первое из них - правило безопасности. В некоторых слоях населения до сих 

пор бытует мнение, что салон, особенно педикюрный кабинет - это 

возможность заражения различными грибковыми заболеваниями. Это может 

произойти при непосредственном контакте с кожей клиента, через кровь, при 

нарушении целостности кожного покрова, а также в результате плохой 

санитарной обработки инструментов. Источником заражения и передачи 

инфекции могут быть не только инструменты, но и клиенты, да и сами 

мастера. 

Поэтому чистота в салоне, проведение необходимых 

профилактических санитарно-противоэпидемических мероприятий, наличие 

правильной обработки и подготовки инструментов может стать не только 

залогом успешной работы салона и педикюрного кабинета в частности, но и 

популярности его среди посетителей. 

 

Педикюр и здоровье мастера. 

Теория. Любая работа, и выполнение педикюра не является исключением, 

накладывает отпечаток на здоровье мастера. Не зря с незапамятных времен 

появился термин - «профессиональные заболевания». Сегодня, когда люди 

стали больше беспокоиться о своём здоровье, особенно важно выявить все 

моменты, имеющие негативное влияние на самочувствие мастеров и 

постараться свести их к минимуму. Основными причинами, вызывающими 

изменения в здоровье мастеров педикюра, являются три фактора. Это сам 

характер работы, контакт с химией и контакт с людьми. 

 

Виды педикюра. 

Теория. Виды педикюра: классический «обрезной» педикюр, аппаратный 

педикюр, препаратный педикюр, spa-педикюр, эстетический педикюр. 

Практика. Выполнение классического «обрезного» педикюра на 

приглашенном клиенте. 
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Этапы обслуживания. 

Теория. Этапы обслуживания при выполнении педикюра, такие же, как и при 

маникюре: встреча клиента, непосредственное выполнение педикюра, 

заключительное обслуживание. 

 

Выполнение педикюра и его особенности 

Практика. Выполнение педикюра можно схематично разбить на следующие 

моменты: мацерация, работа со стопой, педикюр пальцев, маски, массаж, 

покрытие ногтей лаком. 

 

Массаж ног. 

Теория. Этой процедурой хорошо заканчивать педикюрное обслуживание. 

Массаж как последняя заключительная точка в расслаблении клиента, 

повышении его настроения, в той череде приятных ощущений, которые он 

получал на протяжении всего обслуживания. 

Практика. Выполнение массажа ног клиента после выполнения педикюра. 

 

Парафинотерапия ног 

Теория. Помимо масок для увлажнения кожи ног можно воспользоваться 

парафинотерапией. Эта услуга популярна благодаря простоте, дешевизне и 

эффекту, результаты которого видны сразу же по окончании обслуживания.  

Практика. Парафинотерапия может использоваться как самостоятельная 

процедура, так и в качестве разогревающего агента при наложении 

различных масок. 

 

Spa - педикюр. 

Теория. Наряду с уже ставшими традиционными видами обслуживания в 

педикюрном кабинете, всё большее распространение получают и такие, 

которые отличаются не только по воздействию на кожу, но и на организм в 

целом. Речь идет о Spa-педикюре. Даже сама аббревиатура этого 

направления (Spa-Sanus Per Aguam-Здоровье через воду) говорит о методах 

воздействия. 

Практика. Выполнение процедуры не предусмотрено программой. 

 

Раздел «Боди-арт» 
Теория.  

1. Учащиеся узнают о необходимых инструментах и принадлежностях, о 

последовательностях выполнения, о красках для нанесения рисунков; о 

последовательности   выполнения боди-арта. 

Практика. На практических занятиях при помощи красок, карандашей, чернил 

выполняются рисунки от руки по темам: «Цветы» или «В мире животных». 
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Тема Тип урока Цель и задачи Формы работы Материальная 

база 

1.Инструменты и 

принадлежности, 

последовательность 

выполнения.  

Уроки 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

(теория) 

Овладение 

учащимися 

новым 

учебным 

материалом. 

Объяснение 

педагога 

с привлечением 

учащихся к 

обсуждению. 

Фотографии 

татуировок 

(художественные 

и 

орнаментальные), 

1.Боди-арт 

«Цветы» 

2.Боди-арт 

«В мире животных». 

 

Урок 

формирования 

знаний, умений и 

навыков 

(практика) 

Умение 

различными 

способами 

выполнять 

рисунки от руки 

с помощью 

чернил, 

карандашей и 

красок. 

Индивидуальная 

 

Чернила, 

карандаши, 

аквакраски и 

кисти для боди-

арта, спонжи, 

губки, наклейки. 

 

 

Раздел «Визаж» 
Теория. На занятиях учащиеся узнают, что существует 4 женских типа, на 

которые можно условно поделить женщин, учитывая цвет их глаз, волос и 

кожи: Лето, Зима, Осень, Весна. 

 

Практика.  
На практических занятиях они занимаются чтением лица, определяют 

формы лица, учатся корректировать недостатки внешности при помощи 

косметики. Учащиеся знакомятся с приемами, помогающими решить 

проблемы веснушек, прыщей, маленьких глаз, толстых и тонких губ и др., с 

советами профессиональных визажистов. Тут они начинают понимать, что 

идеальных лиц практически не бывает. А - это первый шаг к тому, чтобы 

менее критично относиться к своей внешности. 

 
№ 

п/п 

Тема Тип 

занятия 

Запомнить Формы 

работы 

Материальная 

база 

1. Четыре основных 

цветовых типа, 

коррекция формы 

лица с помощью 

косметики 

Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

(теория) 

Педагог  

объясняет 

материал для 

лучшего 

понимания и 

запоминания 

Просмотр 

демонстрации 

работы педагогом      

с 

последующим 

самостоятельным 

выполнением 

увиденного. 

Маскара для 

глаз: тушь, 

карандаш, 

тени. 

Маскара для губ: 

помада, блеск, 

карандаш. 

Основа под 

макияж.  

 Тон. 

Пудра. 

Косметические 

сливки,  

 ватные салфетки. 

Набор 

визажиста: 

спонджики, 

кисточки, 

аппликаторы. 

2. 1,2, 3,4 цветовой 

тип. 

Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Классификацию 

всех 

цветовых типов 

3. Основные 

правила макияжа. 

Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

(теория) 

Педагог 

трижды 

объясняет 

материал  

для лучшего  

понимания и 

запоминания 

Формы 

изучения: 

1) лекции 

2) объясне

ние педагога 
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Модуль III-Парикмахер-маникюрист Учебный план 

парикмахер 

№ Наименование темы Количество часов  Форма  

аттестации/ 

контроля теория практика всего 

I.  Вводное занятие 2 - 2  

1. Инструктаж по технике безопасности. 1 - 1  

2. Болезни кожи и волос, дезинфекция, 

кровоостанавливающие средства 

1 - 1 тест-опрос 

II. Парикмахерские инструменты  

и принадлежности 

1 - 1  

III. Моделирование и дизайн укладки 22  

1. Научный подход к дизайну укладки. 1 - 1  

2. Укладка волн пальцами (классическая.) 1 2 3 зачет 

3. Укладка волос на клеммы. 1 2 3 зачет 

4. Укладка волос на бигуди. 3 6 9 зачет 

5. Укладка волос щипцами.  3 3 6 зачет 

IV. Моделирование причесок из длинных волос 19  

1. Принципы дизайна. 1 - 1  

2. Моделирование прически 

«Бабетта» (с начесом, без начеса) 

3 6 9 зачет 

3. Моделирование прически «Узелки»  3 3 6 зачет 

4. Экзамен по моделированию причесок. - 3 3  

V. Скульптура волос 33  

1. Научный подход к скульптуре волос 3 - 3 тест 

2. Массивная форма. Показ. 

Отработка с укладкой феном  

1 5 6 зачет 

3. Градуированная форма. Показ.  

Отработка с укладкой феном . 

1 5 6 зачет 

4. Прогрессивная форма. Показ. 

Отработка с укладкой феном.  

3 3 6 зачет 

5. Равномерная форма Показ. 

Отработка с укладкой феном. 

3 3 6 зачет 

6. Экзамен (стрижка +окрашивание) - 6 6  

VII. Цветовой дизайн в стрижках 14  

1. Красители 1 гр.(осветляющие) 1 2 3 зачет 

2. Красители 2 гр.(химические) 1 2 3 зачет 

3. Красители 3 гр.(оттеночные), 

красители 4 гр.(природные). 

2 - 2 тест-опрос 

4. Техники окраски. 2 4 6 зачет 

YIII. Перманент  17  

2. Классическая химическая завивка волос 2 5 7 практическая 

работа 

3. Вертикальная и др. техники завивки 2 5 7 практическая 

работа 

4. Зачет - 3 3 практическая 

работа 

Итого   40  68  108  
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маникюрист 
№ Наименование темы Количество часов форма 

аттестации/ 

контроля 
теория практика общее 

I. Вводное занятие 1  

1. Инструктаж по ТБ.  

Санитарные правила и нормы 

в салоне.  

1 - 1  

II. Анатомия и физиология ногтей 2  

1. Ноготь и его строение. 1 - 1 рисунок 

2. Заболевание ногтей. 1 - 1  

III. Дизайн ногтей 26  

1. Материалы для дизайна ногтей. 3 - 3  

2. Виды дизайна ногтей. 3 - 3 тест 

3. «Сухой», «мокрый», 

«комбинированный» дизайн. 

3 17 20 зачет 

IY. Маникюр 44  

1. Препараты, материалы и  

инструменты для маникюра 

1 - 1  

2. Виды маникюра, этапы маникюра. 3 - 3 тест 

3. Форма свободного края  

и длина ногтей. 

1 3 4 рисунок 

5. Покрытие ногтей лаком, массаж рук 1 2 3 зачет 

7. «Мокрый» обрезной) маникюр 3 6 9 зачет 

8. «Европейский» маникюр, 

маникюр с пемзой. 

2 4 6 практическая  

работа 

9. «Горячий» маникюр. 

Парафинотерапия рук. 

2 4 6 практическая  

работа 

10. Детский маникюр.  

Мужской маникюр. 

3 6 9 зачет 

11. Экзамены по маникюру  1 2 3  

Y. Моделирование (наращивание) ногтей 35  

1. Препараты, материалы, 

инструменты, оборудование для  

наращивания ногтей 

2 - 2  

2. Моделирование формы ногтей. 1 2 3 практическая  

работа 

3. Укрепление ногтей гелем. 1 2 3 практическая 

работа 

4. Покрытие: гель-лак 1 5 6 зачет 

5. Гелевое наращивание ногтей («аквариумный дизайн»):   

6. «Времена года» 1 2 3 зачёт 

7. «Свадебный» 1 2 3 зачёт 

8. «Арт-Френч» 1 2 3 зачёт 

9. «Графика» 1 2 3 зачёт 

10. Коррекция 1 2 3 практическая  

работа 

11. Экзамены по наращиванию 

ногтей 

3 3 6 теория 

(билеты) 

практика- 

наращивание. 

 ИТОГО 42 67 108  



 

26 

 

Модуль III-Парикмахер-маникюрист Содержание программы 

 

Вводное занятие «Болезни кожи и волос». 
Теория. Среди многочисленных заболеваний выделяется группа болезней, 

при которых особенно поражаются кожа и волосы. При нарушении 

деятельности сальных желез возникают заболевания: жирная и сухая 

себорея, трихофития. Именно поэтому парикмахер обязан знать о методах 

дезинфекции и стерилизации используемого инструментария в 

парикмахерских. 

 

Раздел «Моделирование и дизайн укладки». 
Теория. Укладкой волос называют их завивку на непродолжительное время. 

Укладка волос состоит из различных операций, при помощи которых волосы 

укладываются в прическу. 

Практика. На практике обучающиеся осуществляют укладку различными 

способами: с применением бигуди, с применением щипцов для горячей 

завивки, без бигуди (волна), феном. 

После получения теоретических знаний и освоения практически – 

зачеты по холодной и горячей укладке. 

 

Раздел «Моделирование причесок из длинных волос». 
Теория. Учащиеся знакомятся с принципами дизайна, которые используются 

при моделировании причесок. 

Практика. Моделируют прически («Бабетту с начесом», «Бабетту без 

начеса» и др.). Как результат и оценка полученных знаний - экзамен по 

моделированию причесок из длинных волос. 

 

Раздел «Скульптура волос» 
Теория. Изучается 4 базовые формы стрижек, 7 приемов ваяния. 

Практика. Отрабатывается стрижка всех 4-х базовых форм и приемы. В 

конце - экзамен по женским и мужским стрижкам. 

 

Раздел «Цветовой дизайн в стрижках» 
Существуют 4 вида красителей. На теоретических занятиях 

обучающиеся узнают, как эти красители действуют, как долго держится 

краска, и на практическом занятии использую краски («Роколор», «Лонда», 

и мн. др.): 
 

Тема Тип урока Цель и задачи Формы работы Материальная база 

Красители 

1группы 

(осветляющие) 

 

Техники 

мелирования. 

Урок 

формирован. 

знаний, 

умений и 

навыков 

(практика) 

Умение 

мелировать волосы 

различными 

способами «через 

шапочку», 

отделением пряди и 

упаковки её в 

фольгу, расчёской. 

Индивидуальная: 

1)мелирование 

через шапочку; 

2) мелирование на 

фольгу 

3)мелирование 

расчёской 

Одноразовая шапочка, 

крючок, препарат    

для 

блондирования. 

 



 

27 

 

Красители 

2группы 

(химические)Т

ехника 

нанесения 

препаратов. 

Урок 

совершенство

вания 

знаний, 

умений и 

навыков 

(практика) 

Умение быстро, 

точно нанести 

краску при 

помощи 

аппликатора,  

при 

помощи кисточки. 

 

Индивидуальная: 

3) Нанесение 

красителя 

аппликация на 

прикорневую 

часть, по длине и 

 на концы волос 

4) нанесение 

методом быстрого 

тонирования 

Цветоизменяющий 

препарат, 

плоская кисточка, 

зажимы, губка. 

 

Красители 

3 группы 

(оттеночные). 

Техника 

нанесения 

препаратов. 

Урок 

целевого 

применения 

усвоенного 

(практика) 

Умение правильно 

нанести и 

распределить по 

волосам 

тонирующий 

препарат 

Индивидуальная: 

1)нанесение 

тонирующего 

ополаскивателя 

и кремообразных. и 

пенных 

тонирующих 

препаратов. 

Тонирующий 

ополаскиватель, 

кремообразный 

тонирующий 

препарат, пенное 

тонирование 

Красители 

4группы 

(природные). 

Техника 

нанесения 

препаратов 

Урок 

целевого 

применения 

усвоенного 

(практика) 

Умение 

приготовить 

гранулирован. 

препарат и 

нанести на волосы. 

Фронтальная: 

нанесение 

растительных 

препаратов 

 

Горячая вода70°С, 

гранулированная 

растительная краска 

 

Техники 

окраски: 

Колорировани

е, шатуш, 

балаяж и др. 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Оценка результат 

обучения, уровень 

усвоения 

теоретического 

материала, 

навыков. 

Групповая: 

выполнить одну 

из схем 

колорирования. 

3-4 цветоизменяющих 

препарата, 1препарат 

для 

блондирования, 

фольга 

 

Раздел «Перманент» 
Здесь, на практическом занятии, помогут навыки, полученные октябре 

(холодная укладка на бигуди). 
Тема Тип урока Цель и задачи Формы 

работы 

Материальная 

база 

Классическая химическая 

завивка волос. 

 

Накручивание волос для 

химической 

завивки. 

Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

(теория) 

 

Овладение 

учащимися 

новым 

материалом 

Формы изучения: 

1)лекции 

2)объяснение 

педагога 

3)самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Расческа с 

редкими 

зубьями, 

расческа с 

хвостиком, 

распылитель, 

зажимы, 

коклюшки, 

бумага, 

препарат  

для химической 

завивки, 

фиксатор, 

перчатки, 

махровое 

полотенце, 

впитывающие 

салфетки, крем 

Особые техники 

химической завивки 

(вертикальная, зиг-заг и 

др.) 

Урок 

совершенств 

ования 

знаний, умений 

и 

навыков 

(практика) 

 

Умение 

применять 

бигуди 

различных 

диаметров и 

форм для 

создания 

множества 

вариантов 

причесок.  

Индивидуальная, 

т.е. каждый 

учащийся 

самостоятельно 

выполняет 

полученное 

задание. 
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Нанесение состава 

для завивки и 

наблюдение за процессом 

Урок  

целевого 

применения 

усвоенного 

(практика) 

 

Умение  

на 

коклюшки 

нанести 

препарат  

для 

завивки 

равномерно и в 

достаточном 

количестве 

Сочетание 

индивидуального 

опроса учащихся с 

практической 

работой: 

а) завивка на бигуди 

б) нанесение 

состава для 

завивки; 

в) фиксирование 

химической завивки 

 

Фиксирование 

химической завивки 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков 

(практика) 

Умение 

применить 

фиксатор и    

выполнить 

заключительну

ю обработку. 

 

 

«Санитарные правила и нормы в салоне» 

 

Теория. Для того чтобы салон или ногтевая студия процветали, кроме 

уютного и удобного помещения большое внимание следует уделить одному 

важному аспекту. Речь идет о санитарных правилах и нормах в салоне. Они 

являются гарантией того, что центр красоты является источником здоровья, а 

не рассадником инфекций. 

Для того чтобы бороться с бактериями и вирусами, необходимо знать 

пути их проникновения в салон. Самый простой: руки клиентов и мастеров. 

Но существует и множество других, не столь явных. Это, безусловно, 

грязный стол, салфетки, маникюрные инструменты, на поверхности которых 

они могут прекрасно себя чувствовать. К предметам, через которые 

происходит передача инфекции, относятся дверные ручки, полотенца и 

многие элементы интерьера в салоне. В конце концов, инфекцию могут 

передавать сами мастера, не соблюдающие простейшего правила мытья рук 

перед работой с каждым новым клиентом. 

Следовательно, санитарной обработке следует подвергать три группы 

объектов: само помещение (полы, мебель и т.п.), инструменты и 

приспособления, кожу и руки клиентов и мастеров. Конечно, способы 

обработки всего этого различны, и они отличаются степенью своего 

воздействия на микробы и вирусы. 

Помимо опасности, связанной с возможностью заражения 

инфекционными заболеваниями, мастера по маникюру подстерегает еще 

одна, связанная с неправильным обращением с химическими препаратами. 

Каждый препарат может быть опасным, если мастер не умеет правильно 

работать с ним. Есть три пути проникновения химических препаратов в наш 

организм: вдыхание, контакт с кожей и глотание. 

При должном соблюдении правил санитарной обработки и правильном 

обращении с химическими материалами, которыми являются препараты для 
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маникюра и моделирования ногтей, можно гарантировать безопасную работу 

в салоне. 

 
Раздел «Анатомия и физиология ногтей» 

Теория. Ни на одной части тела не скапливается такое количество микробов 

как на руках, с которыми мастеру предстоит работать. Но что такое микробы, 

вирусы, бактерии? Все ли они вызывают какие-то заболевания? И можно ли 

предохраниться от них самим мастерам и клиентам, с которыми они 

работают? 

Одноклеточные растительные микроорганизмы, которые видны только 

под микроскопом, характеризуются огромным разнообразием видов, они 

способны существовать в самых различных условиях. 

Возбудители заболеваний: бактерии, вирусы и грибы. 

Бактерии делятся на патогенные и непатогенные. Патогенные (стафилококки, 

стрептококки, диплококки и т.д.) способны вызывать различные заболевания. 

Они могут жить там, где сыро, грязно и темно. 

Вирусы - это внутриклеточные паразиты. Вирусных заболеваний 

ногтей не существует. 

Грибы (микозы) - быстро распространяются, их огромное 

разнообразие. «Гриб» питается кератином, съедает ноготь. 

С клиентами, у которых при визуальном осмотре выявлены 

инфекционные заболевания кожи и ногтей, работать нельзя. 

 

Раздел «Дизайн ногтей» 

Теория. Дизайн ногтей - услуга специфическая. Спрос на него не может 

возникнуть из ничего. Его надо создавать и постоянно «подогревать», 

привлекая клиентов всё более изысканными и необычными вариантами. 

Материалы, необходимые для дизайна ногтей: цветные ленты, наклейки, 

кружева, стразы, микроблестки, цветной песок, фольга, нити, природный 

материал, шаблоны, бинди, перья. 

Практика. Виды дизайна ногтей: объемный, аквариумный, французский 

дизайн и роспись лаками, гелем, красками («сухой», «мокрый», 

«комбинированный» дизайн).  

 

Раздел «Маникюр» 

«Препараты, инструменты и материалы для маникюра»: 

Теория. Педагогом демонстрируются все препараты, инструменты и 

материалы, которые необходимо приобрести для работы мастера маникюра и 

педикюра. 

«Виды маникюра» 

Теория. Маникюр, по способу подготовки, делится на «сухой», «мокрый» и 

«горячий». А по способу обработки делится на «обрезной» и «необрезной» 

Практика. Выполнение маникюра на приглашенном клиенте. 
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«Маникюр с пемзой» 

Теория. Для европейского маникюра используется пемза. Пемза-это камень-

пилка, состоящая из спрессованной окиси алюминия, склеенной с фарфором.  

Практика. Применение пемзы для удаления кутикулы при любом виде 

«необрезного» маникюра (как при «мокром», так и при «сухом»). 

 

«Горячий» маникюр. 

Теория. «Горячий» маникюр от «мокрого» отличается только способом 

мацерации.  

Практика. При его выполнении используют маникюрную ванночку с 

подогревом, чтобы подогревать лосьон для горячего маникюра. 

 

«Детский маникюр» 

Теория. Все, наверное, наблюдали такую картину: в салон пришла клиентка с 

маленькой дочкой. Пока маме делают маникюр, ребёнок, как завороженный, 

не отрываясь, следит за работой мастера. И если ей накрасить лаком хотя бы 

один ноготок, то счастью ребенка нет предела.  

А почему бы ни сделать девочке маникюр полностью, не покрасить 

лаком все ногти, да к тому же еще и сделать какой-нибудь простенький 

дизайн на одном из них? 

Практика. Выполнение детского маникюра. 

 

«Мужской маникюр» 

Теория. Как правило, мужчины посещают салон только для того, чтобы 

подстричься, реже для того, чтобы побриться. И они испокон веков считают 

эту территорию чисто женской. Но ни один салон не может себе позволить 

отказаться от мысли заманить сильную половину человечества к себе для 

того, чтобы предложить им программу полного обслуживания, которая бы, 

конечно, включала в себя и маникюр. Тем более, уже доказано, что мужчина, 

хоть раз сделавший маникюр или педикюр в салоне, отказать себе в этом 

удовольствии не может.  

В современных салонах надо делать ставку и на обслуживание мужчин. 

Практика. Выполнение мужского маникюра. 

 

«Форма свободного края и длина ногтей» 

Теория. Длина ногтей - это один из аспектов, по которому мастер должен 

просветить клиента и объяснить, какие проблемы могут его ожидать. 

Особенно это касается тех, кто отдает предпочтение длинным, в частности 

искусственным ногтям. В этом случае необходимо точно соблюсти 

пропорцию между красотой длинных искусственных ногтей и опасностью 

повреждения натуральных. Компромиссное решение следующее: длина 

свободного края должна быть не больше длины ногтевой пластины. В 

противном случае велика вероятность того, что ноготь легко сломается, т.к. 

образуется большой рычаг. 

Практика. Моделирование формы свободного края. 
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«Покрытие ногтей лаком» 

Теория. Покрытие ногтей лаком - заключительная, очень важная часть 

маникюра. Большое значение имеет и качество покрытия, и цвет лака. 

Последний зависит от времени года, образа клиента, сферы его общения и, 

конечно, веяния моды. 

Практика. Покрытие ногтей приглашенного клиента лаком. 

 

«Массаж рук» 

Теория. Необходимым дополнением при любом виде маникюра является 

массаж кистей рук (и самой руки до локтя). 

Сущность массажа состоит в механическом раздражении участков тела 

человека в виде легкого поглаживания, растирания, разминания, вибрации, 

поколачивания. 

Целебная сила массажа известна с древних времён. Массаж оказывает 

тонизирующее действие на кожу, подлежащие ткани, нервы, кровеносные 

сосуды, усиливает кожное дыхание и обменные процессы. 

Массаж рук восстанавливает работоспособность и силу утомленных 

мышц после длительного и сильного физического напряжения, укрепляет 

суставы и связки, улучшает заживление мягких тканей после травм, 

уменьшает боли и отёки. Даже если клиент не занимается физическим 

трудом, массаж рук доставит ему массу приятных ощущений. 

Практика. Выполнение массажа рук на приглашенном клиенте. 

 

«Парафинотерапия рук» 

Теория. Лечебные и расслабляющие свойства парафина известны были еще 

древним римлянам, которые применяли его перед массажем. 

Парафиновые ванны делаются не чаще 2х раз в месяц. 

Парафинотерапия для рук снимает покраснение и шелушение, кожа рук  

разглаживается, отбеливается, приобретает здоровый вид.  

Парафинотерапия для ног смягчает кожу, активизирует 

кровообращение, снимает усталость, боли в суставах. 

Практика. Выполнение парафинотерапии рук на приглашенном клиенте. 

 

Раздел «Моделирование (наращивание) ногтей» 

 

Теория. Моделирование или наращивание ногтей в настоящее время одна из 

самых доходных услуг современного маникюра. Современный салон 

немыслим без моделирования ногтей. Эта процедура не только стала модной. 

Она стала для очень многих настолько же естественной и повседневной 

потребностью, как стрижка и укладка волос, как визит к косметологу.  

Моделирование не только упрощает уход за ногтями, но и избавляет 

многих клиентов от комплексов, связанных с некрасивыми, ломкими, а часто 

и просто обкусанными ногтями. 
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Причем приемы моделирования ногтей используются не только при 

работе с руками, но и при выполнении педикюра. 

Основными инструментами для моделирования ногтей являются: 

пилки (абразивные, полировочные), кисти, типсы, щипцы для типсов, формы, 

емкости для жидкости. К оборудованию можно отнести УФ - лампы и 

электродрели. Но, помимо вышеперечисленного, для создания красивых 

ногтей необходимы дополнительные материалы и препараты: шаблоны, 

металлические подложки для форм, клей для типсов, дезинфекторы для рук, 

маски, обезжиривающие и дегидратирующие препараты и многое другое. 

Практика. Моделирование (наращивание ногтей гелем на приглашенном 

клиенте. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Цель можно считать достигнутой, если, закончив обучение, обучающиеся 

студии как будущие парикмахеры и маникюристы: 

-умеют использовать полученные знания и методы изученных наук в 

профессиональной деятельности; 

-знают этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, 

обществу; 

-грамотно используют профессиональную лексику; 

-имеют целостное представление о процессах и явлениях, необходимых для 

решения профессиональных задач с учётом технологических факторов; 

-понимают сущность и социальную значимость профессий парикмахера и 

маникюриста, обладают чувством профессиональной ответственности за 

результаты своего труда; 

-умеют рационально использовать свой труд, рабочее место, анализировать 

результаты своей работы; 

-готовы к деловому общению с приглашенными на практические занятия . 

-осознают необходимость постоянного повышения квалификации, способны 

к самостоятельному овладению дополнительными знаниями в области 

парикмахерского искусства, визажа, боди-арта, нейл-арта. 

 

МОДУЛЬ I - ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО и 

МОДУЛЬ III - ПАРИКМАХЕР-МАНИКЮРИСТ 

 
Планируемый результат: 

К концу обучения студийцы должны знать: средства для укладки волос и 

уметь их использовать для укладки волос пальцами ( «волна»), на клеммы, 

на шпильки, на бигуди; и при моделировании причесок; 

Изучив четыре формы стрижек, принципы дизайна, техники окраски, могут 

создавать прически, стрижки и укладки на основе базовых техник. 

Изучив методы и техники окраски и завивки, обучающиеся могут создавать 

новые модные эффекты текстуры и стильный дизайн волос при помощи 

окраски, работы феном и перманентного дизайна. 

 

Модуль II «СОВРЕМЕННЫЙ МАНИКЮР И ПЕДИКЮР» и 

Модуль III - ПАРИКМАХЕР-МАНИКЮРИСТ 
 

Планируемый результат:   

 

К концу обучения студийцы должны: 

- знать: санитарные правила и нормы при выполнении маникюрных и 

педикюрных работ, историю развития маникюра и педикюра, этапы 

выполнения маникюра и педикюра; правила техники безопасности при 
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работе с материалами, необходимыми для визажиста; общие правила при 

нанесении макияжа,4 основных цветовых типа. 

- уметь: самостоятельно выполнять все изученные виды маникюра и 

педикюра, бусикюр и гелевое покрытие shellac. 

К концу обучения студий могут выполнять любые виды маникюрных 

работ, которые предлагаются в салонах клиентам (за исключением 

наращивания ногтей акрилом), узнают различные виды «аквариумного» 

дизайна гелем; самостоятельно выполнить макияж для любого из 4-х 

цветовых типов. 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

художественно-эстетической направленности «Коримбос» способствует не 

только воспитанию личности, но также и решению задачи профессиональной 

ориентации учащихся. 

У учащихся формируются практические навыки, выявляются 

творческие способности и морально-этические качества.  

Изучение каждого модуля помогает учащимся приобрести 

практические навыки, умение общаться, выразить себя в творчестве, 

установить гармоничные отношения с собой и миром, развить вкус, 

сориентироваться в выборе профессии. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

МОДУЛЬ I - ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 
№ 

п/п 

Месяц Раздел Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

1. сентябрь Вводное занятие. 3 Рассказ педагога. 

2. сентябрь Парикмахерские 

инструменты и 

принадлежности. 

1 Демонстрация педагогом. 

3. сентябрь-

октябрь 

Моделирование и дизайн 

укладки.  

50 Демонстрация работы педагогом, 

практическая работа на модулях или 

клиентах. 

4. ноябрь-декабрь Основы дизайна длинных 

волос. 

39 Демонстрация работы педагогом, 

практическая работа на модулях или 

клиентах 

5. декабрь Боди-арт. 6 Демонстрация работы педагогом, 

практическая работа на клиентах. 

6. декабрь Экзамен по 

моделированию причёсок. 

3 Моделирование прически на 

клиенте. 

7. январь Дизайн плетения волос. 18 Демонстрация работы педагогом, 

практическая работа на модулях или 

клиентах. 

8. февраль-март Скульптура волос. 48 Демонстрация работы педагогом, 

практическая работа на клиентах 

9. апрель Цветовой дизайн в 

стрижках. 

27 Демонстрация работы педагогом, 

практическая работа на клиентах 

10. апрель Участие в конкурсах. 3 Моделирование прически на 

клиенте. 

11. май Перманент. 18 Демонстрация работы педагогом, 

практическая работа на клиентах. 
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Модуль II «СОВРЕМЕННЫЙ МАНИКЮР И ПЕДИКЮР» 
№ 

п/п 

Месяц Раздел Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

1. сентябрь Вводное занятие. 3 Рассказ педагога. 

2. сентябрь Анатомия и физиология  

кожи и ногтей. 

3 Рассказ педагога. 

3. сентябрь-

октябрь 

Дизайн ногтей.  

24 

Демонстрация работы педагогом, 

практическая работа на модулях 

или клиентах. Просмотр видео. 

4. октябрь Препараты и материалы 

для маникюра и педикюра. 

2 Демонстрация педагогом. 

5. октябрь Инструменты и оборудование 

для маникюра и педикюра. 

1 Рассказ   педагога. 

6. октябрь-

ноябрь 

Маникюр. 45 Просмотр видео. 

Демонстрация работы педагогом, 

практическая работа на клиентах. 

7. декабрь Экзамены по  

маникюру. 

3 Тест, выполнение маникюра на 

 клиенте. 

8. декабрь Боди-арт. 3 Выполнение боди-арта 

 (фейс-арта) на клиенте. 
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9. декабрь Визаж. 6 Просмотр видео. Выполнение 

работы на клиенте. 

10. декабрь-

апрель 

Моделирование 

(наращивание) 

ногтей. 

90 Демонстрация работы педагогом, 

практическая работа на клиентах. 

11. апрель-май Классический 

(безаппаратный)  

педикюр 

36 Демонстрация работы педагогом, 

практическая работа на клиентах 

12 май Участие в конкурсах, в 

выставках.  

3 Выполнение работы на типсах,  

кольцах, ромашках. 
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МОДУЛЬ III - ПАРИКМАХЕР-МАНИКЮРИСТ 

парикмахер 

№ 

п/п 

Месяц Раздел Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

1. сентябрь Вводное занятие. 2 Рассказ педагога. 

2. сентябрь Парикмахерские инструменты  

и принадлежности. 

1 Демонстрация педагогом. 

3. сентябрь Моделирование и дизайн 

укладки. 

22 Демонстрация работы пдо, 

практическая работа на модулях 

или клиентах. 

4. октябрь Моделирование причёсок 

длинных волос. 

19 Демонстрация работы педагогом, 

практическая 

работа на модулях или клиентах 

5 октябрь- 

ноябрь 

Скульптура волос. 33 Демонстрация работы педагогом, 

практическая работа на клиентах. 

6. декабрь Цветовой дизайн в 

стрижках. 

14 Демонстрация работы педагогом, 

практическая работа на клиентах 

7. декабрь Перманент. 17 Демонстрация работы педагогом,  

практическая работа на клиентах. 

 108  

маникюрист 

№ 

п/п 

Месяц Раздел Кол-во 

 часов 

Форма 

занятий 

1. январь Вводное занятие. 1 Рассказ педагога. 

2. январь Анатомия и 

физиология ногтей. 

2 Рассказ педагога. 

3. январь- 

февраль 

Дизайн ногтей.  

26 

Демонстрация работы пдо,  

практическая работа на модулях. 

4.  март- 

апрель 

Маникюр. 44 Демонстрация работы пдо, 

Практическая работа на клиентах. 

5. май Моделирование 

(наращивание) 

ногтей. 

35 Демонстрация работы пдо, 

практическая работа на клиентах. 

 108  

ИТОГО 216  
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 
Для реализации программы имеется определенная материально-

техническая база. Это, прежде всего, помещение для занятий студии, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Студия оборудована рабочими столами с зеркалами, имеются 

ученические столы и стулья для теоретических занятий, шкафчики для 

хранения парикмахерских фартуков и пеньюаров, раковина для мытья 

головы, шкаф для хранения красок, бигуди и коклюшки разной формы и 

диаметра, а также ученическая доска, музыкальный центр, телевизор и 

видеомагнитофон. 

Учащиеся студии для своей работы самостоятельно приобретают 

необходимые инструменты и принадлежности (Приложение 9). 

2.3. Формы аттестации 

  

Аттестация позволяет определить, достигнуты ли учащимися 

планируемые результаты, освоена ли ими программа. 

За период обучения осуществляются : 

 текущий контроль - в виде сдачи теории и практики; 

 промежуточная аттестация - в виде зачетов по пройденным темам; 

  итоговая аттестация- в виде квалификационного экзамена в конце 

обучения (сдача теоретического курса по экзаменационным билетам). Для 

сдачи квалификационного экзамена создается квалификационная комиссия с 

привлечением администрации.  

Оценочными формами результатов реализации этой программы также 

являются тестирование, мероприятия, связанные с демонстрацией 

достижений учащихся. Не отрицаются и коллективные показатели знаний, 

умений и навыков. 

2.4. Оценочные материалы 

 

I. Входная диагностика 

 
В начале учебного года (в сентябре), с письменного разрешения 

родителей подростков, обучающихся в студии «Коримбос», проводится 

тестирование (краткое, обычно ограниченное во времени испытание, 
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предназначенное для установления в сравниваемых величинах 

межиндивидуальных различий.) 

 

Определяется тип темперамента и преобладающие черты характера 

личности подростков, которые начали заниматься в студии «Коримбос». (По 

методике Г.Ю.Айзенка).  

Темперамент - это индивидуальные особенности человека, определяющие 

его поведение. 

Еще в глубокой древности ученые, наблюдая внешние особенности 

поведения людей, обратили внимание на большие индивидуальные различия. 

Одни - очень подвижны, эмоционально возбудимы, энергичны. Другие - 

медлительны, спокойны, невозмутимы. Одни - общительны, легко вступают в 

контакты с окружающими, жизнерадостны, другие - замкнуты, скрытны. 

Различают 4 основных типа темперамента: сангвинический (живой), 

флегматический (медленный, спокойный), холерический (энергичный, 

страстный) и меланхолический (замкнутый, склонный к глубоким 

переживаниям). 

Слушая и анализируя результаты теста, подростки оценивают свою 

уникальность, неповторимость. Темперамент характеризует подвижность 

(динамичность) личности, но не является показателем большей или меньшей 

общественной ценности личности, не определяет ее возможности. Они 

начинают понимать, что не следует смешивать типы и свойства 

темперамента с чертами характера. Так как хорошим или плохим, добрым или 

злым, смелым или трусливым человек может быть при любом темпераменте. 

Они менее критично начинают оценивать себя и других. 

Знание типа темперамента и умение определить преобладающие черты 

характера у конкретного человека помогает мне, педагогу, найти подход к 

каждому, кто пришел в студию и лучше построить отношения с ним в 

коллективе.  

Учитывая тип темперамента, выбираются для подростка более удобные 

формы работы.  

 

После определения типа темперамента, учитывая индивидуальные 

особенности каждого обучающегося в студии, составляется матрица 

предпочтений видов деятельности. 
Использование матрицы помогает организовать учебный процесс: 

позволяет проектировать занятие по нескольким, наиболее значимым 

характеристикам, как содержательным, так и процессуальным; выбрать более 

удобные формы организации учебной деятельности (фронтальную, 

индивидуальную, групповую). 

В зависимости от цели можно предоставить обучающемуся в студии 

возможность самостоятельно выбрать наиболее удобные для него формы 

работы, или направить его выбор таким образом, чтобы развить 

необходимые качества.  
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Для того чтобы предвидеть, насколько серьезно и увлеченно 

воспитанники будут заниматься, насколько устойчивым будет интерес к 

избранной деятельности, определяются мотивы прихода в студию 

«Коримбос» (модификация А.А.Реана, В.А.Якунина). 

Для того чтобы лучше ориентироваться в большом разнообразии 

мотивов, можно разделить их на внутренние и внешние. 

Внутренняя мотивация возникает из потребности самого человека, 

поэтому на ее основе обучающиеся трудятся с удовольствием, без внешнего 

давления.  Например: общественная и личная значимость выбранной 

профессии, удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее творческому 

характеру, возможность общения. 

Внешние мотивы можно разделить на положительные и 

отрицательные. Например: заработок, стремление к престижу, боязнь 

осуждения, неудачи и др. 

Если в результатах диагностики преобладают внутренние мотивы, то это 

подтверждает устойчивый интерес ребят к выбранной деятельности и 

желание заполнить все свободное время любимым делом.  

II. Традиционно в начале и в конце учебного года (сентябрь, май) 

проводятся: 

 Анкетирование для изучения психологического климата в коллективе. 

Важно проанализировать: с каким настроением подростки приходят в 

коллектив, устраивают ли их занятия в студии, чего они хотят добиться и др., 

для того, чтобы помочь им достичь намеченного. 

 Тест незаконченных предложений (модификация В. Михала). 

Тест направлен на диагностику сферы отношений подростков к 

родителям, братьям, сестрам, педагогам, своим собственным способностям, а 

также на выявление ценностей, конфликтов и значимых переживаний. 

 Тест на выявление самооценки.  
Самооценка подростков тесно связана с понятием красоты, т.к. только 

внутренне гармоничный, свободный, уверенный в своих силах человек может 

быть по-настоящему красив. 

Знание уровня самооценки помогает так же найти индивидуальный подход к 

каждому подростку. Обучение подростков с завышенной самооценкой не 

должно ориентироваться только на достигнутый уровень, а всегда 

опережать его, немного забегать вперед, чтобы ученику необходимо было 

приложить усилия для овладения новым материалом. А с подростками, у 

которых по результатам тестирования занижена самооценка, в процессе 

работы часто используется поощрение. 

 

Для выявления особенностей сферы межличностных отношений, 

эмоционально-чувствительной, мотивационной сферы личности, интересов, 

полученных знаний, уровня самооценки, а также поведения обучающихся в 

определённых ситуациях, используются тесты личности. 
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 Исходя из целей и задач исследования, сформирован банк 

диагностических методик  

(см. Приложения): 
Сфера диагностики 

личности 

Банк диагностических методик 

Характеристика личности  Тест-опрос Г.Ю. Айзенка. 

 Матрица предпочтения видов деятельности. 

 Самооценка личности (шкала Т.В. Дембо- С.Я. 

Рубинштейн). 

Сфера межличностных отношений  Анкета для изучения психологического 

климата в коллективе. 

 Тест незаконченных предложений 

(модификация В.Михала). 

Эмоционально-чувствительная  Методика «Цветопись» Л.Н.Лутошкина 

Мотивационная  Изучение мотивов внеучебной 

деятельности (модификация А.А. Реана, В.А., 

Якунина) 

Познавательная  Тесты достижений. 

 

III. В течение учебного года: 

  Ведётся «Экран настроения» всех обучающихся (Методика 

«Цветопись» Л.Н.Лутошкина) для изучения личностных и групповых 

эмоциональных состояний, психологического климата в коллективе, 

самочувствия личности в коллективе. 

Цветоматрица даёт возможность увидеть и проанализировать 

изменение эмоционального состояния и уровня творческой активности 

студийцев в начале занятия и по его окончанию, настроение коллектива, 

психологическую атмосферу, изменение настроение каждого.  

 Проводятся тесты достижений для определения качественного уровня 

освоения образовательной программы, так как реализация поставленной цели 

предполагает, что каждый, обучающийся в студии «Коримбос», овладеет 

специальными знаниями, умениями и навыками в ходе теоретических и 

практических занятий. 

Тесты достижений - тесты, конструируемые на учебном материале, 

предназначенные для оценки уровня овладения основными учебными знаниями 

и навыками.  

Тесты достижений по каждому разделу программы («Химическая 

завивка», «Изменение цвета волос», «4 основные формы стрижек» и др.) 

помогают оценить результаты учения.  

 

Оценочными формами, так же показывающими результативность 

реализации программы, являются внешние и внутренние результаты. 

 
Внешние результаты - дипломы, почетные грамоты, 

благодарственные письма за участие в мероприятиях и выставках, связанных 

с демонстрацией достижений обучающихся, участие в конкурсах и 

показательных выступлениях. 
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Внутренние результаты - зачёты, экзамены, помогающие 

определить, в каком объеме обучающиеся в студии овладели приемами и 

способами парикмахерского искусства, визажа, маникюра, дизайна и 

наращивания ногтей. 

Не стоит забывать и о таком методе диагностики, как наблюдение. 

2.5. Методика организации учебного процесса 

Система логически взаимосвязанных занятий.  
Программа приспособлена под местные условия, учитывающая 

особенности подростков, коллектива и методику педагога. 

Каждый следующий этап представляет своеобразную ступеньку 

продвижения учащегося к полному усвоению учебного материала, к 

овладению практическим опытом. Каждое занятие по темам программы, как 

правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания.  

Теоретические сведения - это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера. Теоретический материал подается в 

доступной для восприятия форме с учетом диагностики предпочтения видов 

деятельности каждого учащегося (см.2.4.Оценочные материалы). 

На теоретических занятиях студийцы работают с литературой, 

переносят необходимый материал в тетради, просматривают видео. 

Практика является естественным продолжением и закреплением 

полученных теоретических сведений, подкреплённых демонстрацией 

предстоящей работы педагогом.  

 

Наполняемость групп, режим занятий учитывает пожелания родителей и 

соответствует  санитарно-эпидемиологическим требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

Немаловажное воспитательное значение имеют красивое оформление 

учебного кабинета, чистота и порядок в нём, правильно организованные 

рабочие места. Всё это дисциплинирует учащихся, способствует повышению 

культуры их труда и творческой активности. И помогает добиться 

определенных результатов. 

 

На занятиях используются, чаще всего, следующие формы организации 

учебной деятельности учащихся: 

• Фронтальная – такой вид деятельности, когда все подростки 

одновременно выполняют одинаковую, общую для всех работу, обсуждают, 

сравнивают, обобщают результаты. (например, раздел «Укладка волос 

холодным способом»). 

• Индивидуальная –  

1. Каждый учащийся получает для самостоятельного выполнения 

задание, в соответствии с его возможностями (например, «Фантазийная 

прическа»). 
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2. Индивидуальная работа с конкретным учащимся по исправлению той 

или иной ошибки в работе (например, постановка пальцев при стрижке в 

равномерных формах). 

• Групповая – каждая группа (2-4 человека) получают определенное 

задание (например, раздел «Боди-арт»). 

Любая из этих форм помогает актуализации ранее усвоенных знаний и 

способов деятельности, формированию новых понятий и способов 

деятельности и применению знаний, умений и навыков. 

В работе используются следующие приёмы: 

• Диалог Излагаемая информация усваивается лучше, когда проходит в 

форме беседы. 

• Ведение тетрадей 

• Работа с литературой, видеоматериалами  
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3.Список литературы 

 

МОДУЛЬ- I. Парикмахерское искусство и  

МОДУЛЬ- III Парикмахер-маникюрист 

 

а) литература для педагога: 
 

1. Ашенбеннер В. Пособие для обучения по специальности 

«Парикмахерское дело» - М., 2019. 

2. Гутыря Л. Г. Парикмахерское мастерство: основы пастижерного дела, 

мытье головы, стрижка, укладка, окрашивание, завивка волос, 

моделирование причесок – Харьков : Фолио ; 2011. - 478 с.  

3. Надеждина В. Полная энциклопедия домашнего парикмахера. Простые 

приёмы укладки и стрижки волос. - Минск: Харвест,2009. 

4. Панченко О. А. Стрижка. Моделирование. Прическа. Учебное пособие. 

- М., 2017 

5. Смирнова Л. В. Уроки парикмахерского искусства модель, стиль, 

образ. - СПб: ТОО «Паритет», 2019.  

6. Ханников А. А. Парикмахер-стилист: учебное пособие для учащихся 

профтехучилищ.- Ростов н./Д: Феникс,2018. 

 

б) литература для учащихся: 

 

1. Больц Э. Ваш тип прически. - М., 2017. 

2. Константинов А. В. Как стать парикмахером. - М.,2019. 

3. Тролецкая Т. А, Екатериничева Е. Г. Парикмахерское искусство. - 

СПб.: ТОО «Диамант», 2018. 

 

в) электронные ресурсы: 

 
1. Rasti-kosa.ru - Парикмахерское искусство [Электронный ресурс] - URL: 

http://rasti-kosa.ru/ (дата обращения 24.08.2020) 

2. История парикмахерского искусства [Электронный ресурс] - URL: 

http://moikompas.ru/compas/parikmaxer (дата обращения 05.08.2020) 

3. Парикмахерское искусство [Электронный ресурс] - URL: 

https://hair.raptom.com/ (дата обращения 24.08.2020); 

 

МОДУЛЬ- II.Современный маникюр и педикюр и 

МОДУЛЬ- III Парикмахер-маникюрист 

 

а) литература для педагога: 

 

1. Букин Д.С. Нейл-арт для продвинутых: рисование кистью, объёмный 

дизайн, аквариумный дизайн. - Ростов н./ Д: Феникс,2008. 

http://rasti-kosa.ru/
http://moikompas.ru/compas/parikmaxer
https://hair.raptom.com/
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2. Зеленова Г. С. Современный маникюр: Учебное пособие. - М.: ЗАО 

«Олехаус»,2019. 

3. Нестерова Д. Эксклюзивный маникюр и педикюр. - М.: РИПОЛ 

классик,2017. 

4. Подковенко И. С. Маникюр и педикюр. Справочник мастера. - М. М.: 

АСТ: «Астрель»,2018. 

5. Терентьева О. А. Маникюр, педикюр, гламур. О чём не расскажут в 

салоне красоты - Ростов н./Д: Феникс,2018. 

 

б) литература для учащихся: 

 
1. Букин Д. С. Самоучитель по нейл-арту: искусство росписи ногтей. - 

Ростов н./Д: Феникс,2018. 

2. Кириченко Е. Ю. Дизайн ногтей: шедевры нейл-арта. - Ростов н./Д: 

Феникс,2017. 

3. Хоперская Е. Н. Объёмный дизайн: 100 креативных идей для ваших 

ногтей. - Ростов н./Д: Феникс,2018. 

в) электронные ресурсы: 

1. Виды маникюра. [Электронный ресурс]-URL: https://nails-

mag.ru/manikur/chto-takoe-manikur-ego-vidy/ (дата обращения 

24.08.2020). 

2. Виды росписи ногтей. [Электронный ресурс]-URL: 

https://mirnogotkov.ru/dizajn-nogtej/kakie-sushhestvuyut-vidy-rospisi-

nogtej.html (дата обращения 24.08.2020). 

Боди-арт, визаж 

а) литература для педагога: 

1. Коротеева Л. Золушка становится принцессой. - М., 2017. 

2. Прасолова Е. Л. В союзе с красотой. Книга для учителя. - М.,2018. 

3. Розинкина А. А. Милой женщине. - Барнаул, 2019 

4. Синичкина Е. В. Классная тату. Декоративные татуировки на один 

день. - М., 2018. 

5. Синичкина Е. В. Татуаж для девочек. - М., 2018. 

6. Шюрман П. Секреты красоты. - М., 2019. 

 

б) литература для учащихся: 

 

1. Комаровская Н. Как быть красивой. - П., 2016. 

2. Меннер К. Советы профессиональных визажистов. - М., 2019. 

3. Розинкина А. А. Хотите быть красивой. - Барнаул, 2019. 

4. Романова И. В., Сергеева Н. Д. Будь красивой и радуйся. - 

Кемерово,2019. 

https://nails-mag.ru/manikur/chto-takoe-manikur-ego-vidy/
https://nails-mag.ru/manikur/chto-takoe-manikur-ego-vidy/
https://mirnogotkov.ru/dizajn-nogtej/kakie-sushhestvuyut-vidy-rospisi-nogtej.html
https://mirnogotkov.ru/dizajn-nogtej/kakie-sushhestvuyut-vidy-rospisi-nogtej.html
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5. Синичкина Е. В. Классная тату. Декоративные татуировки на один 

день. - М., 2018. 

6. Синичкина Е. В. Татуаж для девочек. - М., 2018. 

 

в) электронные ресурсы: 

1. Этапы нанесения макияжа. [Электронный ресурс] - URL: 

https://studbooks.net/1923631/pedagogika/etapy_naneseniya_makiyazha_te

hnika_vypolneniya_makiyazha (дата обращения 25.08.2020) 

Психология подростка 

а) литература для педагога: 

 

1. Аракелов Г. Г. Учителям и родителям о психологии подростка. - М., 

2011. 

2. Козлов Н. Как относиться к себе и людям, или Практическая 

психология на каждый день. - М., 2013. 

3. Кон И. С. Психология ранней юности: Книга для учителя. - М., 

Просвещение,2019. 

4. Кон И. С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. М., 

Просвещ.,2019. 

5. Микляева А.  Я - подросток. Программа уроков психологии. - М., Речь, 

2016  

6. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. 

- М., 2016. 

7. Фролов Ю. И. Психология подростка. Хрестоматия. - М., Просвещение, 

2017 

8. Хижняк Ю. Н. Как прекрасен этот мир. Книга для учителя-М., 

Просвещение, 1986 

https://studbooks.net/1923631/pedagogika/etapy_naneseniya_makiyazha_tehnika_vypolneniya_makiyazha
https://studbooks.net/1923631/pedagogika/etapy_naneseniya_makiyazha_tehnika_vypolneniya_makiyazha
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4. Приложение 

 

Тестирование — краткое, обычно ограниченное во времени 

психологическое испытание, предназначенное для установления в 

сравниваемых величинах межиндивидуальных различий. 

Тесты личности — психодиагностические приемы, направленные на 

оценку эмоционально-волевых компонентов психической деятельности, 

отношений (в т.ч. межличностных), мотиваций, интересов, эмоций, а также 

поведения человека в определенных ситуациях: 
Сфера диагностики 

личности 

Банк диагностических методик 

Характеристика личности  Тест-опрос Г.Ю. Айзенка. (Приложение 1.) 

 Матрица предпочтения видов деятельности. 

(Приложение 2.) 

 Самооценка личности (шкала Т.В. Дембо- С.Я. 

Рубинштейн). (Приложение 3) 

Сфера межличностных отношений  Анкета для изучения психологического 

климата в коллективе. (Приложение 4) 

 Тест незаконченных предложений 

(модификация В.Михала) (Приложение 5) 

Эмоционально-чувствительная  Методика «Цветопись» Л.Н.Лутошкина 

(Приложение 6) 

Мотивационная  Изучение мотивов внеучебной 

деятельности (модификация А.А. Реана, В.А., 

Якунина) (Приложение 7) 

Познавательная  Тесты достижений.(Приложение 8) 

 

Тесты достижений – тесты, конструируемые на учебном материале, 

предназначенные для оценки уровня овладения учебными знаниями и 

навыками. 

 

Тесты для перфокарт 20 вопросов» 

Темы: 

«Изменение цвета волос» 

«Мастер-дизайнер маникюра» 

«Повторение пройденного материала» 

 

 Контрольные тесты по стрижкам: 
«Градуированная форма» 

 «Прогрессивная форма» 

 «Массивная форма»  

«Равномерная форма» 

 

 Материалы, инструменты и принадлежности, 

необходимые для занятий в студии «Коримбос» (Приложение 9). 
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Приложение 1 

 

ТЕСТ № 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА И 

ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА ЛИЧНОСТИ» 

 

В начале учебного года я провожу тест №1. При этом пользуюсь 

«Кругом Айзенка». Знание типа темперамента и умение определить тип у 

конкретного человека помогает мне, педагогу, найти подход к человеку и 

лучше построить отношения с ним в коллективе. 

Эмоциональная нестабильность 

 

Меланхолик 

Флегматик 
 
 
 

Экстраверты — люди, ориентированные на окружающий мир, 

непосредственные, активные, открытые в эмоциональных проявлениях, 

любящие движение и риск. Для экстравертов характерна импульсивность, 

гибкость повеления, общительность и социальная адаптированность. 

Обычно активные, шумные люди, "души компании", заводилы, как правило, 

отличные бизнесмены и организаторы, обладают внешним обаянием, 

прямолинейны в суждениях. Обычно ориентируются на внешнюю оценку, 

поэтому могут хорошо сдавать экзамены, они тянутся к новым 

впечатлениям и ощущениям, оптимистичны, хорошо справляются с работой, 

требующей принятия быстрого решения. Вместе с тем экстраверты имеют 

предрасположенность к несчастным случаям. 

 

Холерик 

Интроверсия О 24 

Сангвиник 
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Интроверты - люди, для которых наибольший интерес представляют 

явления собственного внутреннего мира, для них часто свои теории и оценки 

реальности важнее, чем сама реальность. Оки склонны к размышлениям, 

самоанализу необщительны, замкнуты и испытывают затруднения в 

социальной адаптации и часто социально пассивны. Обычно бывают более 

чувствительны к внешним раздражителям, лучше распознают цвета, запахи, 

более осторожны, аккуратны и педантичны, показывают лучшие результаты 

по тестам интеллекта, лучше учатся в школе и ВУЗе. Интроверты лучше 

справляются с монотонной работой. 

Эмоционально стабильные — люди, не склонные к беспокойству, 

устойчивые по отношению к внешним воздействиям, вызывают доверие, 

склонны к лидерству. 

Эмоционально нестабильные (нейротичные)-чувствительны, 

эмоциональны, тревожны, склонны болезненно переживать неудачи и 

расстраиваться по мелочам. 
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ТЕСТ № 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА И 

ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА ЛИЧНОСТИ» 

 

Обработка результатов 

1. Результат для определения склонности испытуемого давать 

социально-желательные ответы на вопросы определяется в первую очередь и 
подсчитывается по сумме совпадений в вопросах: 

«Да» - 8, 16, 24, 28,36, 44; число совпадений - _____ (баллов) 

 

«Нет» - 4, 12, 20, 32, 40, 48; число совпадений -______(баллов); общая 

сумма - ____ (баллов) 

 

По шкале скрытности - откровенности показатель в 4-5 баллов 

рассматривается уже как критический. 

2. Результат для определения уровня экстраверсии - интроверсии 

определяется по сумме совпадений ответов в следующих вопросах: 

«Да» - 1, 3, 9, И, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46 , 49, 53, 57; 

число совпадений - _____ (баллов) 

«Нет» - 6, 33, 51, 55, 59; число совпадений - _______ (баллов); общая 

сумма - 

_______(баллов); 

3. Результат для определения уровня эмоциональной стабильности - 

нестабильности определяется по сумме положительных ответов в 

следующих вопросах: 

«Да» - 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 47 , 50, 52, 54, 

58,60; число совпадений -_____ (баллов) 

Шкалы для оценки уровней: 

 

Уровни:  значительная  умеренная  

Интроверсия  0-7 баллов  8-12 баллов  

Экстраверсия  19-24 баллов  13-18 баллов  

Эмоциональная стабильность  0-7 баллов  8-12 баллов  

Эмоциональная нестабильность 

(нейротизм)  

19-24 баллов  13-18 баллов  
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Тест на определение особенностей вашего характера  
(при ответе «Да» ставь + при ответе «Нет» -) 

 
1. Любишь ли ты шум вокруг себя? 

2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, 

которые могли бы тебя поддержать? 

3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда 

тебя о чем-нибудь спросят? 

4. Бывает ли так, что ты раздражен чем - 

нибудь? 

5. Часто ли у тебя меняется настроение? 

6. Верно ли, что тебе легче и приятнее с 

книгами, чем с ребятами? 

7. Часто ли тебе мешают уснуть разные 

мысли? 

8. Ты всегда делаешь так, как тебе говорят? 

9. Любишь ли ты подшутить над кем - 

нибудь? 

10. Ты когда-нибудь чувствовал себя 

несчастным, хотя для этого не было 

настоящей причиной? 

11. Можешь ли ты сказать о себе, что ты 

веселей, жизнерадостный человек? 

12. Ты когда-нибудь нарушал правила 

поведения в школе? 

13. Верно ли, что ты часто бываешь 

раздражен? 

14. Нравится ли тебе все делать в быстром 

темпе (если же вы склонны к неторопливости, 

ответ 

«нет»)? 

15. Ты переживаешь из-за всяких страшных 

событий, которые чуть было не произошли, 

хотя все кончилось хорошо? 

16. Тебе можно доверить любую тайну? 

17. Можешь ли ты бес особого труда внести  

 оживление в скучную компанию? 

18. Бывает ли так, что у тебя безо всякой 

причины учащенно бьется сердце? 

19. Делаешь ли ты обычно первый шаг, чтобы 

подружиться с кем-нибудь? 

20. Ты когда-нибудь говорил неправду? 

21. Ты легко расстраиваешься, когда 

критикуют    тебя и твою работу? 

22. Ты часто шутишь и рассказываешь 

смешные истории своим друзьям? 

23. Ты часто чувствуешь себя усталым? 

24. Ты всегда делаешь сначала уроки, а потом 

все остальное? 

25. Ты обычно весел и всем доволен? 

26. Обидчив ли ты? 

27. Ты очень любишь общаться с другими 

ребятами? 

28. Всегда ли ты выполняешь просьбы 

родных о помощи по хозяйственным делам? 

29. У тебя бывают головокружение? 

30. Бывает ли, что твои действия и поступки ставят 

других людей в затруднительное положение? 

31 Ты часто чувствуешь, что тебе все надоело? 

32. Любишь ли хвастаться? 

33. Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда 

попадаешь в общество незнакомых людей? 

34. Волну ешься ли ты иногда так, что не можешь 

усидеть на месте? 

35. Ты обычно быстро принимаешь решения? 

36. Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет 

педагога? 

37. Тебе часто снятся страшные сны?  

З8. Можешь ли ты дать волю чувствам и 

повеселиться в обществе друзей? 

39. Тебя легко огорчить? 

40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-

нибудь? 

41. Верно ли то, что ты всегда говоришь и 

действуешь быстро, не задерживаясь особо для 

обдумывания? 

42. Если оказываешься в глупом положении, ты 

долго переживаешь? 

43. Тебе нравятся веселые игры? 

44. Ты всегда ешь то, что подано на стол? 

45. Тебе трудно ответить «нет», когда тебя о чем- 

нибудь просят? 

46. Ты любишь часто ходить в гости? 

47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не 

хочется жить? 

48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями? 

49. Считают ли тебя ребята веселым и 

общительным человеком? 

50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 

51. Ты   чаще всего сидишь и смотришь, неужели 

принимать активное участие? 

52. Тебе часто бывает трудно из-за разных мыслей? 

53. Бываешь ли ты совершенно уверен, что можешь 

справиться с делом, которое должен выполнить'? 

54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноко? 

55. Ты стесняешься заговорить первым с 

незнакомыми людьми? 

56. Ты часто спохватываешься,  когда уже поздно 

что-либо исправить? 

57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя? ты 

тоже кричишь в ответ? 

58. Бывает ли, что ты чувствуешь себя веселым или 

печальным без всякой причины? 

59. Ты считаешь, что трудно получить 

удовольствие от оживленной компании? 

60. Тебе часто приходиться волноваться из-за того, 

что ты сделал что-нибудь, не подумав?
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Приложение 2 

ТЕСТ № 2 «ПРЕДПОЧТЕНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Фамилия, имя обучающегося, тип темперамента:  1  2  3  4  5  

Предпочитаемые виды занятий       

Лекции       

Беседы       

Практические занятия       

Предпочитаемые виды взаимодействия в  

группе при усвоении нового материала  

     

Индивидуально       

В парах постоянного состава       

В парах переменного состава       

В группах       

Ответы на вопросы педагога       

Совместно с педагогом       

Предпочитаемые способы работы с учебным материалом       

Рабочие тетради       

Образный материал       

Самостоятельное изучение       

Экспериментирование       

Предпочитаемые виды учебной деятельности        

Обсуждения       

Самостоятельная работа       

Воспроизведение       

Использование знаний       

Эвристические беседы       
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  Приложение 3 

 

ТЕСТ № 3 «САМООЦЕНКА ЛИЧНОСТИ» 
 

Инструкция: используя предложенный ряд слов, обозначающих качества 

личности, составьте ряд «Реальной личности» из 20 качеств, которые 

ранжируйте (распределите и пронумеруйте от 1 до 20) по следующему 

принципу: от наиболее ценных качеств до самых неприятных, на ваш взгляд. 

Затем из этих же качеств, по этому же принципу составьте ряд «Идеальная 

личность». 

Сумма квадратов разностей 

Коэффициент самооценки (суммы 

квадратов разностей) 
Категория самооценки 

0-27 Крайне завышенная 

28-200 Завышенная 

201-(625-676)-798 Адекватная (оптимальная) 

799-1330 Заниженная 

1330 и выше Необходима консультация психолога 

  

Вычисление «Коэффициента самооценки» 
1. Нужно найти разность между местами качества в идеальной и реальной 

модели личности. 

2. Возведите в квадрат все числительные значения разницы между 

местами качества и сложите полученные цифры в общую сумму для 

получения коэффициента самооценки. 

Определите по таблице уровень самооценки. 
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ТЕСТ № 3 «САМООЦЕНКА ЛИЧНОСТИ» 
 

Рейтинг (место) 

Качества для реальной 

личности 

Качества личности 

 

Распределите 

от более 

ценных до более 

неприятных 

(от 1 до 20) 

Рейтинг 

(место) 

Качества для идеальной 

личности 

Разница между 

большим и меньшим 

местом 

одноименного 

качества 

Квадрат разницы 

Начало 

года 

 Конец 

 года 

Начало 

года 

 Конец 

 года 

1  2  3  1   3  1  2  3  1  2  3  
7    Аккуратный  4    7  -4  3 9    

9    Бескорыстный  9    9  -9  0 -    

14    Вспыльчивый  13    14  -13  1 1    

17    Грубый  17    17  -17  0 -    

5    Добрый  3    5  -3  2 4    

20    Жадный  19    20  -19  1 1    

8    Жизнерадостный  1    8  -1  7 49    

19    Завистливый  15    19  -15  4 16    

18    Злопамятный  16    18  -16  2 4    

4    Нежный  5    5  -4  1 1    

13    Независимый  2    13  -2  11 121    

11    Нерешительный  10    11  -10  1 1    

2    Обидчивый  11    11  -2  9 81    

1    Ответственный  6    6  -1  5 25    

10    Сдержанный  14    14  -10  4 16    

3    Трудолюбивый  7    7  -3  4 16    

16    Трусливый  20    20  -16  4 16    

12    Упрямый  12    12  -12  0 -    

6    Честный  8    8  -6  2 4    

15    Эгоистичный  18    18  -15  3 9    

374 адекватная самооценка 
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Методика «Особенности развития частной самооценки ребенка» 

 

Цель. Выявить уровень самооценки и характер ее дифференциации. 

Данная методика строится на основе метода семантического 

дифференциала, модифицированного и адаптированного нами 

применительно к детскому (начиная со старшего дошкольного) возрасту. 

Организация. Ребенку предъявляется шкала Т. В. Дембо - С. Я. 

Рубинштейн, состоящая из 12 горизонтальных линий со словесными 

индексами в начале и конце каждой из них, по которой он будет оценивать 

себя (укажет свое место на конкретной линии). 

Представленные шкалы условно отражают 12 наиболее важных черт – 

характеристик различных аспектов «Я» личности. Каждое качество 

личности, предлагаемое ребенку в качестве опоры для самооценивание, 

предусматривает наличие инверсионной дефиниции. Причем группы 

линий на опросном листе соответственно отражают качества, относящиеся 

к физическому «Я» (первые 3 линии), социальному «Я» (вторая тройка 

слов), умственному «Я» (третья тройка), эмоциональному «Я» (четвертая 

тройка). Индексы слева на каждой линии обозначают самые низкие оценки 

конкретного качества (свойства, характеристики) личности, индексы 

справа- самые высокие. 

Инструкция. «Представь, что на каждой из этих полос расположены все 

люди, живущие сейчас на земле. Люди, конечно, бывают разные. Среди 

них есть и добрые, и злые, и красивые, и некрасивые-словом, обладающие 

множеством разных особенностей. Например, на первой полоске 

расположены люди от самых больных до самых здоровых, посередине-

средние. Где ты среди этих людей? Пометь крестиком или точкой свое 

место» И так по каждому из качеств. 

Обработка результатов самооценочного профиля ребенка 

осуществляется в двух направлениях: 

1. вычерчивается профильный график, отражающий частную 

самооценку; 

2. определяется совокупная балловая оценка, отражающая обобщенный 

уровень самооценки. 

Интерпретация полученных результатов. Оптимальной для детей 6-7 

лет признается кривая, расположенная несколько правее середины и 

соответствующая высокому уровню самооценки. Для детей 5-6 лет кривая 

в норме должна быть расположена между 5 и 6 крестиками. Крайне 

завышенная или заниженная самооценка могут быть следствием разных 

причин. 
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Стимульный материал к методике 

 «Особенности развития частной самооценки ребенка». 

(1)     +       +        +       +       +      (6) 

Слабый___________________________________________выносливый 

Некрасивый__________________________________________красивый 

Больной______________________________________________здоровый 

Злой___________________________________________________добрый 

Лживый_____________________________________________правдивый 

Ленивый_________________________________________трудолюбивый 

Глупый_________________________________________________умный 

Невнимательный___________________________________внимательный 

Нелюбознательный________________________________любознательны 

Грустный______________________________________________веселый 

Грубый_______________________________________________ласковый 

Вспыльчивый_______________________________________сдержанный 
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Приложение 4 

 

Анкета для изучения психологического климата. 
 

В целях изучения психологического климата в коллективе просим 

ответить на ряд вопросов. 

Обведите кружочком номер ответа, выражающего ваше мнение. 

 

I. C каким настроением Вы обычно идете на занятие в студию? 
1.всегда с хорошим настроением; 

2. с хорошим чаще, чем с плохим; 

3. с равнодушием; 

4. с плохим чаще, чем с хорошим; 

5. всегда с плохим настроением. 

II. Нравятся ли Вам люди, которые занимаются рядом с Вами? 
1.да, нравятся; 

2.многие-нравятся, некоторые - нет; 

3.безразличны; 

4.некоторые нравятся, но многие - нет; 

5.никто не нравится. 

III. Бывает ли у Вас желание уйти из студии? 
1.никогда не бывает; 

2.редко бывает; 

3.мне всё равно, где заниматься; 

4.часто бывает; 

5.думаю об этом постоянно. 

IV. Устраивают ли Вас занятия в студии? 
1.вполне доволен; 

2.скорее доволен, чем недоволен; 

3.занятия для меня безразличны; 

4.скорее недоволен, чем доволен; 

5.совершенно недоволен. 

Y.Как, по Вашему мнению, относится к Вам руководитель студии? 
1.очень хорошо; 

2.хорошо; 

3.безразлично; 

4.скорее недоволен; 

5.очень плохо. 

YI. В какой форме преподаватель обращается к Вам чаще всего? 
1.убеждает, советует, вежливо просит; 

2.чаще в вежливой форме, иногда грубо; 

3.мне это безразлично; 

4.чаще в грубой форме, иногда вежливо; 

5.в грубой форме, унижающей достоинство. 

 

Обработка результатов: за ответ на каждый вопрос анкеты 

обучающийся получает столько баллов, какой номер ответа выбрал. 
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Приложение 5 

 

"Тест незаконченных предложений"(модификацияВ. Михала), 2018. 
 Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. практикум по возрастной психологии. 

СПб.:Речь,2018. 

 

Тест направлен на диагностику отношения ребенка к родителям, братьям, 

сестрам, к детским неформальным и формальным группам, педагогам, к 

школе, своим собственным способностям, а также на выявление целей, 

ценностей, конфликтов и значимых переживаний. Все ответы ребенка 

следует записывать дословно. 

 

Инструкция 
-Я могу предложить тебе вот такую игру. Я буду называть тебе начало 

предложения, а ты - заканчивать его. 

-Теперь - внимание! Отвечать нужно быстро, и каждый раз то, что придет в 

голову первым, но так, чтобы получилось законченное по смыслу 

предложение. Прежде чем начать игру, можно немного потренироваться. 

Например, я говорю начало предложения: 

-Каждое утро... 

Похвалите ребёнка, скажите, что он все правильно понял, а если вам 

показалось, что он назвал не первое окончание предложения, которое 

пришло ему в голову, напомните ему инструкцию еще раз. Можно 

предложить еще один пример: 

-Многое отдал бы за то, чтобы я... 

 

При необходимости объясните правило еще раз. 

Фиксируя время реакции, лучше пользоваться часами с секундной 

стрелкой, делая это незаметно, пока ребёнок обдумывает ответ, отсчитывая 

про себя 3 секунды и ставить в протоколе точку после каждого такого 

интервала. 

 Тест необходимо проводить индивидуально и только в устной форме. 

 

В представленном списке предложения сгруппированы по 

диагностической направленности на изучение отношения ребёнка к 

разным лицам и разным проблемам-к матери, отцу, братьям, сёстрам, 

сверстникам, к школе, к педагогам; видам на будущее и т.д. 

Порядковый номер перед началом каждого предложения соответствует его 

месту в списке, предлагаемом для диагностического применения. (Порядок 

можно менять, но так, чтобы предложения на одну тему распределялись 

равномерно, а не группировались вместе). 
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Незаконченные предложения 

 

3.Мы любим маму... 

15.Я думал,что мама чаще всего ...а) 

7.Отцы иногда... 

9.Чтобы наш папа...б) 

5.Мой брат(сестра)... 

11.Если мой брат (сестра)...в) 

2.Ребенок в семье... 

10.Мои близкие думают обо мне,что я...г) 

4.Бываю среди детей ,но... 

8.Дети,с которыми я играю... 

12.Мои друзья меня часто...д) 

23.Мой учитель(учительница)... 

16.Если бы не было школы... 

18.Когда я думаю о школе,то...е) 

1. Я думаю,что людей больше...ж) 

6.Я достаточно ловкий,чтобы... 

21.Я самый слабый...з) 

13.Я хочу,чтобы у меня не было... 

17.Я весь трясусь,когда... 

19.Если бы все ребята знали,как я боюсь...и) 

14.Больной ребёнок...к) 

20.Был бы очень счастлив,если бы я... 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕСТА 

Основу интерпретации составляют содержательный анализ ответов, 

частота дополнительной части предложения, время ответа, а также 

высказывания ребёнка по поводу того, насколько предложенные фразы 

соответствуют реальности (по нашим данным, дети говорят об этом 

довольно часто). 

 "Наш материал,-пишет автор проективного интервью В.Михала, -

представляет собой многократно модифицированный тест Сакса и Леви-

SSCT. Тест ориентирован на определение социальной позиции и 

самопонимание". Социальную позицию ребёнка исследуют предложения, 

направленные на изучение его отношения к группе сверстников, учителям, 

родителям и членам семьи. Следует отметить, что случаи, когда во всех 

окончаниях фраз этой группы имеются признаки напряженности, 

конфликта, должны привлекать особое внимание педагога, поскольку 

дезадаптация во всех сферах межличностных отношений является 

симптомом аномального развития личности. 

Автор методики вслед за Саксом рекомендует ставить баллы по 

ответам (2 балла - серьезные нарушения, требующие психотерапии,1 балл-

умеренные нарушения). 

Самопонимание ребенка изучается с помощью предложений, 

направленных на исследование значимых переживаний ребёнка. Оценку 

своих возможностей, а также рефлексивную самооценку, формирующуюся 

к началу подросткового возраста. Так, ответ 12-летнего ребёнка: "Я не 

знаю, что думаю о себе" на предложение: "Мои близкие думают обо мне, 

что я..." указывает на запаздывание формирования рефлексивной оценки, 

но может быть и проявлением психологической защиты. В этом случае 

предложения о членах семьи будут иметь нейтральную эмоциональную 

окраску или содержать признаки конфликта. Приведенный пример 

показывает, как, во-первых, один и тот же ответ в различном контексте 

может означать разные особенности личности ребёнка и, во-вторых, как 

предложение может быть подтверждено или опровергнуто на основе 

данных того же теста незаконченных предложений. 

Для интерпретации отдельных предложений они сгруппированы по 

следующим категориям: 
а) отношение к матери-3,15; 

б) отношение к отцу-7,9; 

в) отношение к братьям, сёстрам-5,11; 

г) отношение к семье-2,10; 

д) отношение к ровесникам-4,8,12; 

е) отношение к учителям и школе-23,16,18; 

ж) отношение к людям в целом-1; 

з) отношение к собственным способностям-6,21; 

и) негативные переживания, страхи-13,17,19; 

к) отношение к болезни-14; 

л) мечты и планы на будущее-20,22,24. 
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Приложение 6 

 

 Методика «Цветопись» Определение психологического климата 

группы по картосхеме Л.Н.Лутошкина. 

 
Цель: изучение динамических особенностей личностных и групповых 

эмоциональных состояний, психологического климата коллектива, 

самочувствия личности в коллективе. 

Контингент: все возрастные категории. 

 

Цветопись не дает возможности передать всё многообразие оттенков 

настроения человека - для этого любой предлагаемый выбор цветов явно 

недостаточен. Однако тот или иной цвет все же отражает зону 

преобладающего настроения. В этом отношении диагностика коллективных 

эмоциональных явлений (психологической атмосферы, психологического 

климата в коллективе) с помощью цветосистемы осуществляется точнее. 

Основной методический инструмент данного исследования - это дневник 

настроений, рабочая часть которого демонстрирует их цветовой диапазон -

семь полос: красного, оранжевого, зеленого, синего, фиолетового и чёрного 

цветов. Каждая полоса символизирует определенное настроение и 

сопровождается соответствующей словесной характеристикой. 

Анализ изменений эмоциональных состояний членов коллектива в 

течение рабочего дня может помочь в выявлении факторов, 

воздействующих на настроение людей. Цветовая гамма по вертикали 

показывает представленность определенных настроений в коллективе 

ежедневно, по горизонтали-динамику эмоциональных состояний личности 

изо дня в день в течение исследуемого периода. 

 Красный-восторженное; 

 Оранжевый-радостное, теплое; 

 Желтый - светлое, приятное; 

 Зелёный - спокойное, уравновешенное; 

 Синий - неудовлетворённое, грустное; 

 Фиолетовый - тревожное; 

 Черный - полный упадок, уныние. 

 

Ф.И.О. 1 день 2 день 3 день 4 день …….. 31 день 
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Приложение 7. 

 

Изучение мотивов внеучебной деятельности (модификация А.А. 

Реана, В.А., Якунина)  

 

Ниже приведены утверждения, характеризующие любую деятельность. 

Прочтите и оцените, в какой мере каждое из них повлияло на Ваш выбор 

студии «Коримбос»: 

 

Шкала оценок: 

5- очень сильно повлияло; 

4 - сильно повлияло; 

3 - повлияло средне; 

2 - оказало слабое влияние; 

1 - никак не повлияло 

 
№ 

  
УТВЕРЖДЕНИЯ ОЦЕНКА  ТИП-М  

1.  Требует общения с разными людьми   И  

2.  Нравится родителям   -  

3.  Предполагает высокое чувство ответственности  

 

 С 

 4.  Позволяет совершенствовать свою внешность   +  

5.  Соответствует моим способностям   И 

6.  Дает возможность приносить пользу людям   С 

7.  Способствует моему развитию   И 

8.  Является высокооплачиваемой (в будущем)   +  

9.  Позволяет учиться близко от дома   +  

10.  Является престижной   -  

11.  Дает возможности для роста профессионального  

мастерства  

 с 

12.  Позволяет реализовать потребность в общении 

 

 

 

 

 

 

общении 

 

 

 общении  

 с 

13.  Является привлекательной   и 

14.  Близка к любому занятию   +  

15.  Позволяет сразу получить хороший результат  

труда для других  

 с  

16.  Избрана моими друзьями   -  

17.  Позволяет использовать профессиональные  

умения вне работы  

 +  

18.  Дает большие возможности проявлять  

творчество  

 и  
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Интерпретация 
 Шкала оценок: 

5- очень сильно повлияло; 4 - сильно; 3 - средне; 2 - слабо; 1 - никак не 

повлияло. 

Условные обозначения: «и» - внутренние индивидуально значимые 

мотивы; «с» - внутренние социально значимые мотивы; «+» - внешние 

положительные мотивы;  

« - » - внешние отрицательные мотивы. 

  Максимальная сумма указывает на преобладающий вид мотивации. 

При выборе профессии человек руководствуется следующими мотивами: 

общественной значимостью профессии, престижем, заработком, 

возможностью продвижения по службе и др. Знание того, почему человек 

избрал ту или иную профессию, позволяет предвидеть, насколько успешно 

он будет ею овладевать, насколько серьезно, увлеченно будет работать, 

насколько устойчивым будет интерес к избранной деятельности. 

Для того чтобы лучше ориентироваться в большом разнообразии мотивов, 

можно разделить их на внутренние и внешние. 

 

Внутренние мотивы выбора той или иной профессии - её общественная и 

личная значимость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее 

творческому характеру; возможность общения, руководства другими 

людьми и т.д. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого 

человека, поэтому на её основе человек трудится с удовольствием, без 

внешнего давления. 

 

Внешняя мотивация - это заработок, стремление к престижу, боязнь 

осуждения, неудачи и т.д. Внешние мотивы можно разделить на 

положительные и отрицательные.  

 

К положительным мотивам относятся: материальное стимулирование, 

возможность продвижения по службе, одобрение коллектива, престиж, т.е. 

стимулы, ради которых человек считает нужным приложить свои усилия.  

 

 К отрицательным мотивам относятся воздействия на личность путем 

давления, наказаний, критики, осуждения и других санкций негативного 

характера. 

Исследования показывают, что преобладание внутренних мотивов 

наиболее эффективно с точки зрения удовлетворенности трудом и его 

производительности. То же самое можно сказать и относительно 

положительной внешней мотивации. 
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Приложение 8. 

 

«ТЕСТЫ ДОСТИЖЕНИЙ» 

 

Тест «20 вопросов» 

ТЕМА: «ОКРАСКА ВОЛОС» 
 

1. 

• Первыми красками, которые применил человек для изменения цвета волос были 

продукты природы. 

да  

2. •При окрашивании очень важно соблюдать время выдержки. Его отсчет начинается 

после полного нанесения красителя. 

да  

3. •Все красители подразделяются на 4 группы. да  

4. •Осветление: получение нового цвета, светлее первоначального 

хотя бы на один цвет, хотя бы на один тон. 

да  

5. •Красный, желтый и все цвета с их преобладанием называются теплыми, синий и 

его производные - холодными. 

да  

6. •Из двух основных цветов, взятых в равном количестве, получаются смешанные, 

или вторичные, цвета: фиолетовый, зеленый, оранжевый 

да  

7. •При окрашивании мастер должен работать в перчатках для защиты кожи рук, так 

как на нее и на ногти очень разрушающе действуют препараты для окраски волос. 

да  

8. •При окраске окислительным красителем воздействие должно быть не менее 

30минут, при осветлении - не менее 50 минут, в противном случае краситель не 

проявится полностью и не будет устойчив на волосах. 

да  

9. •Любая степень осветления - от легкого до полного обесцвечивания - нарушает 

структуру волоса. 

да  

10. •Для того чтобы максимально сохранить структуру волос и добиться хороших 

результатов, необходимо никогда не мыть голову перед обесцвечиванием. 

да  

11. •После химической завивки обесцвечивание целесообразно проводить только через 

неделю, когда волосы полностью восстановятся и закрепятся в своей новой 

структуре, иначе они могут не выдержать такой большой нагрузки и разрушатся. 

да  

12. •Во время мытья и после него блондированные волосы требуют очень бережного 

обращения: их ни в коем случае не тереть, не вытягивать и не расчесывать щеткой. 

да  

13. •Тонирующие красители целесообразно применять - когда требуется придать 

насыщенность цвету волос, но нежелательно использование окислительной краски. 

да  

14. •Тонирующие шампуни обладают двойным действием: моют голову и  

одновременно неглубоко окрашивают волосы. Наносятся они на влажные волосы. 

да  

15. •Красители растительного происхождения не в состоянии радикально изменить 

цвет, но улучшают состояние волос, благотворно влияя на чешуйчатый слой. 

да  

16. •Если мелирование делается по всей голове ( а не на каких-то определенных 

участках) до начинать следует с нижней затылочной зоны. 

да  

17. •Чтобы волосы красиво переливались разными оттенками, используется метод 

колорирования, когда пряди окрашиваются различными тонами. 

да  

18. •При окраске тон в тон или на тон темнее краска наносится сразу по всей длине. да  

19. •При окрашивании мастер должен работать в перчатках для защиты кожи рук, так 

как на нее и на ногти очень разрушающе действуют препараты для окраски волос. 

да  

20. •Если у клиента есть склонность к аллергии, желательно провести тест на 

восприимчивость к данному виду красителя. Для этого небольшое количество 

препарата наносится на сухую кожу за ухом. Если через 24 часа кожа краснеет и на 

ней появляется раздражение, значит, она не воспринимает данный препарат и лучше  

им не пользоваться. 

 

да  
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20 ВОПРОСОВ 

Тема: «Изменение цвета волос» 

 
А 1 - Прямопроникающие тонирующие препараты используются для того, 

чтобы 

освежить цвет, потерявший свою интенсивность. 

А 2 - Если тонирующий ополаскиватель высокой концентрации не был 

смыт с волос, то 

волосы невозможно будет укладывать (волосы легче будет укладывать). 

А 3 - Если при обработке длинных волос тонирующий препарат не нанести 

по длине и на концы, то цвет будет неравномерным. 

А 4 - Цветоизменяющие (химические) препараты можно наносить как на 

сухие, так и на 

подсушенные полотенцем влажные волосы (см. инструкцию). 

А 5- Если руки не защищены перчатками, то не соблюдаются 

соответствующие 

инструкции и нормы. 

Б 1 - Если волосы неточно разделяются на зоны и пряди, то теряется 

обзорность 

выполнения работы и окраска будет неравномерной. 

Б 2 - Если отделяются слишком толстые пряди, то на внутреннюю часть 

прядей не 

попадет препарат. 

Б 3 - Если не соблюдать инструкцию по применению препарата, то ошибки 

негативно 

отразятся на результате окраски. 

Б 4 - Тонирующие и красящие средства наносятся тонким слоем. 

Отдельные волоски 

должны быть лишь «окружены» препаратом. 

Б 5 - Препарат для осветления необходимо наносить более толстым слоем. 

Отдельные 

волоски должны «утопать» в препарате. 

В 1 - Если длинные волосы отделяются не крестообразным пробором, 

волосы 

теменной зоны закрывают лицо клиентке. 

В 2 - Если волосы у горизонтального пробора не фиксируются расческой, 

то волосы 

прилипают к кисточке, из-за чего препарат попадает на другую часть 

волос. 

В 3 - Из-за своей консистенции растительная краска должна наносится 

очень толстым 

слоем, за исключением контуров. 

В 4 -Гранулированный (растительный) препарат необходимо смешивать с 

достаточным количеством горячей воды, чтобы растительное красящее 

вещество растворилось и проникло в волосы. 
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В 5 - Если вода слишком холодная, растительная краска не может 

достаточно набухать, то красящее вещество высвобождается не полностью 

и волосы недостаточно 

прокрашиваются. 

Г 1 - Если красящая кашица наносится на сухие (мокрые) волосы, то 

растительная краска недостаточно проникает в волосы. 

Г 2 - Если вода слишком нагрета, то красящая кашица слишком горячая 

для клиентки. 

Г 3 - Если одноразовая шапочка для мелирования слишком тогу затянута 

или одета 

глубоко на лоб, то клиентка чувствует себя стесненно. 

Г 4 - Если одноразовая шапочка слишком слабо затянута, то шапочка будет 

скользить и 

невозможно будет крючком целеноправленно проколоть полиэтилен. 

Г 5 - Если фольгу плохо складывают или наносят препарат слишком 

толстым слоем, то 

препарат просачивается из-под фольги, он попадает на остальные волосы 

или кожу головы. 

 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: А 2, Г 1
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20 ВОПРОСОВ 

Тема: «Мастер-дизайнер маникюра» 

 

А 2 (нет) - Слово «косметика» в переводе с греческого означает «красота» 

(искусство украшать). 

Б 1 - Ногтевая пластинка состоит из полупрозрачных ороговевших клеток. 

Г 1-Грибковые заболевания кожи и ногтей вызываются растительными 

микроорганизмами - грибами. 

А 3 - Чесотка - паразитарное заразное заболевание, возникающее при 

занесении в 

кожу чесоточного клеща. 

Б 2 (нет) - Маникюр начинают с того, что подпиливают ногти, придавая им 

форму. 

(Сначала снимают остатки старого лака). 

Г 3 - Покрытие ногтей лаком начинают с нанесения бесцветной основы, на 

которую наносят после полного высыхания красящий лак. 

А 5 - Для удаления натоптышей на пятках и подошвах, при повышенной 

потливости и запахе рекомендуется ежедневная ванна для ног: отвар, 

приготовленный из измельченных молодых листьев березы. 

В 2 (нет) - Парафин (при парафинотерапии) необходимо наносить на 

влажную кожу (нельзя). 

Б 5 - Крем, наносимый под парафин, не должен быть слишком жирным во 

избежании отеков. 

В 4 (нет) - Общее время массажа кистей рук составляет 30 мин (10). 

Г 5 - Типс подбирается по размеру натурального ногтя, граница между 

гипсом и 

натуральным ногтем шлифуется пилкой. Завершается создание ногтя 

покрытием всей 

поверхности акриловой смесью натурального цвета. 

А 1 - Ногти считаются придатками кожи. Они образуются из роговых 

клеток и появляются на 3 месяце внутриутробной жизни плода в виде 

плоского утолщения на тыльной поверхности концевых фаланг пальцев. 

В 1 - Гнойничковые заболевания кожи вызываются стафилококками и 

стрептококками. 

Возникновению этих заболеваний способствует чрезмерное загрязнение 

кожи, порезы, 

ожоги, нервное перенапряжение человека. 

Г 2 - Микроспория (стригущий лишай) - грибковое заболевание, 

передающееся путем 

заражения от больных людей и животных. 

Б 3 - Гематома ногтя - это кровоизлияние под ногтевой пластинкой в 

результате удара  

по пальцу. 

В 3 - Обрезать сухие ногти ножницами или кусочками не рекомендуется, 

чтобы они не трескались. 
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Г 4 (нет) - При мытье сильно загрязненной кожи (не) следует использовать 

для этой цели керосин, бензин, смазочно-охладительные жидкости. 

А 4 - Если накладные ногти слишком жесткие и не гнуться, их необходимо 

опустить в 

теплую воду или разогретое растительное масло, и дать им высохнуть. 

Б 4 - Если ногти слоятся, значит, происходит переизбыток питательных 

веществ (не 

хватает) 
В 5 - Прежде, чем наносить лак, поверхность ногтя необходимо 

обезжирить.
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20 ВОПРОСОВ 

Тема: «Химическая завивка волос» 

 

А 1 - Если прядь держится под острым углом к коже головы, то волосы на 

прикорневой части будут гладкими. 

А 2 - Если прядь держится под тупым углом к коже головы, то в 

последующей прическе будут видны места разделения волос. 

А 3 - Если держать коклюшку диагонально пряди, то образуются 

«петушки», а завивка будет неравномерной. 

А 4 - Если резинка - держатель слишком крепко фиксирует волосы на 

коклюшке, то волосы пережимаются и заламываются. 

А 5 - Если коклюшка слишком слабо закреплена, то на прикорневой части 

волосы не завьются. 

Б 1 - Если для накручивания берутся слишком большие пряди волос, то 

образуются 

«петушки», а прикорневая часть волос остается гладкой. 

Б 2 - Если для накручивания берутся слишком тонкие пряди волос, то 

количество 

коклюшек увеличивается и их невозможно правильно разместить на 

голове. 

Б 3 - Если коклюшки неверно размещаются, то возникают заломы, что 

может привести к ломке волос. 

Б 4 - Слишком короткое время выдержки может быть недостаточным для 

изменения 

структуры волос, что делает химическую завивку нестойкой. 

Б 5 - Если используется недостаточное количество состава для завивки, то 

не удается 

добиться желаемой завивки. 

В 1 - Если используется слишком большое количества состава для завивки, 

то состав 

стекает. 

В 2 - Если увеличивается время выдержки, то волосы повреждаются. 

В 3 - Если о время выдержки клиентку не спрашивают о ее самочувствии, 

то клиентка 

остается недовольной. 

В 4 - Если препарат для завивки недостаточно хорошо смывается, то это 

уменьшает 

эффективность фиксатора. 

В 5 - Если коклюшки плохо промокнуть, то фиксатор после этого не может 

хорошо 

проникнуть в волосы. 

Г 1 - Если при первом применении наносится слишком много фиксатора, 

то препарат 

стекает и приносит неудобства клиентке. 
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Г 2 - Если фиксатор распределяется неравномерно, то стойкость завивки 

будет также 

неравномерной. 

Г 3 - Если недостаточно хорошо смыть фиксатор, то остатки его оказывают 

негативное 

воздействие на структуру волос. 

Г 4 - Если время выдержки фиксатора слишком маленькое, то это повлияет 

на стойкость химической завивки. 

Г 5 - Если при проверке упругости завитка контрольная прядь оттягивается 

от головы, а 

не слегка сдвигается к ней, то невозможно определить степень завитка. 

 

НЕПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ НЕТ 
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20 ВОПРОСОВ 

Тема: «Повторение пройденного материала» 

А 1 - Модным цветом волос в Древней Греции считался белокурый. 

Б 2 - Классической греческой женской прической считается КОРИМБОС 

(ГРЕЧЕСКИЙ УЗЕЛ). 

В 3 -При химической завивке и окраске волос пользуются только 

пластмассовыми расческами. 

Г 4 - К парикмахерским принадлежностям относятся зажимы для волос  

А 4 - Электрощипцы применяются для горячей завивки. 

Б 4 - Для химической завивки можно использовать коклюшки разных 

диаметров. 

В 4 - Массивная форма имеет неактивизированную текстуру. 

А 2 - По виду использованного материала расчески бывают только 

металлическими и пластмассовыми (ДЕРЕВЯННЫЕ). 

В 2 - При выполнении стрижек используется только 1 прием: стрижка волос 

на пальцах ножницами. (ОКАНТОВКА, ФИЛИРОВКА). 

Б 1 - Равномерная форма имеет активизированную текстуру. 

Г 1 - При ваянии массивных форм оттяжка равна 45 (0). 

А 3 - При стрижке волосы можно срезать лишь косым срезом (ПРЯМЫМ). 

А 5 - Для выполнения простой стрижки для волос равной длины по всей 

голове достаточно освоить 1 операцию: окантовку (СТРИЖКА ВОЛОС НА 

ПАЛЬЦАХ). 

Г 5 - Существует 1 вариант осветления прядей: при помощи фольги (НИ 

ТОЛЬКО). 

В 1 - Чем меньше диаметр коклюшки, тем меньшее (НЕТ) количество 

коклюшек потребуется при выполнении химической завивки. 

Б 3 -С целью оздоровления волос используются красители 3 группы (4 гр.) 

Г 2 - Хну используют для придания волосам различных оттенков. 

Г 3 -Градуированная форма имеет комбинированную текстуру. 

Б 5 - ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ мастер может не 

снимать свои украшения с рук. 

В 5 - Текстура - это внешний вид поверхности волос.
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 

__________________форма 

 

ФОРМА  

 

СТРУКТУРА 

 

 

 

 

ФИГУРА 

 

ТЕКСТУРА 

 

ПОЗИЦИЯ ГОЛОВЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОЕКЦИЯ  

 

ЛИНИЯ ДИЗАЙНА ПОЗИЦИЯ ПАЛЬЦЕВ 
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Приложение 9 

 

Материалы, необходимые для занятий в студии «Коримбос»  

 

 

МОДУЛЬ I - ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 
 

Необходимые инструменты для работы: 

- фен; 

-филировочные и простые парикмахерские ножницы;  

-расчески и щетки для стрижки и укладки волос. 

 

Необходимы для обучения приспособления и вспомогательные материалы:  

-зажимы для волос; 

- неметаллическая посуда, 

- кисточки для краски; 

- одноразовые полиэтиленовые перчатки; 

- шапочки для мелирования; 

- фольга для окрашивания волос; 

-лак, краски, гель, шампунь для волос; 

- аксессуары для причесок (шпильки, заколки, банты и т.п.); 

средства для дезинфекции ножниц и расчесок. 

 

Необходимо иметь парикмахерскую одежду и белье: полотенца, пеньюар 

для клиентов, фартук. 
№ 

п/п 

Месяц Раздел Необходимые инструменты 

и приспособления для занятий 

1. сентябрь- 

октябрь 

Моделирование и     

дизайн укладки.  
 Гель для укладки, зажимы (20 штук) 

 Фен, расческа с частыми зубьями 

 Пеньюар, пульверизатор 

2. ноябрь- 

декабрь 

Основы  

дизайна  

длинных волос. 

 Лак, гель, пенка, мусс, воск 

 Шпильки (60 штук) 

 Расческа для тупирования, массажная щетка, фен, 

плойка. 

3. январь Дизайн  

плетения волос. 
 Расческа с хвостиком 

 Лак для волос, резинки 

4. февраль- 

март 

Скульптура  

волос. 
 Ножницы 

 Ножницы филировочные 

 Бритва, пеньюар, пульверизатор 

 Фен, расческа 

5. апрель Цветовой  

дизайн в  

 стрижках. 

 Кисточка, миска пластмассовая 

 Пеньюар. Полиэтиленовые перчатки 

 Красители 4 групп, фен 

6. май Перманент.  Миска и расческа пластмассовые 

 Колпак, перчатки 

 Пеньюар полиэтиленовый 

 Фен 
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МОДУЛЬ II - 

СОВРЕМЕННЫЙ МАНИКЮР И ПЕДИКЮР 
 

          Препараты, инструменты и материалы для маникюра, 

педикюра и наращивания ногтей гелем: 

 

1.CooI Blue-дезинфектор для рук, служащий для одношаговой санитарной 

обработки. 

2.Палочки маникюрные из апельсинового дерева. 

3.Scrub Fresh-препарат, предназначенный для обезжиривания, 

дезинфицирования и дегидратации натуральный (и искусственных) 

ногтей. 

4.Крем для размягчения и удаления кутикулы. 

5.Ванночка маникюрная пластиковая или керамическая. 

6.Полотенце махровое. 

7.Одноразовые салфетки. 

8.Щипцы маникюрные 

9.Хлопковые салфетки для снятия лака с ногтей. 

10.Пемза для европейского маникюра. 

11.Сушка для лака. 

12.Покрытия для ногтей: базовые и верхние. 

13.Пушер. 

14.Толкатель с кюреткой. 

15.Маникюрная ванночка с подогревом и лосьон для горячего маникюра. 

16.Чашечки для маникюрной ванночки с подогревом. 

17.Щетка для ногтей. 

18.Защитная лента для пальцев и ногтей. 

19.Защитные очки и маска для мастера. 

20.Пенал для кистей. 

21.Кисти для дизайна и наращивания. 

22.Пилки абразивные и полировочные. 

23.Медицинский парафин (парафиновая ванна). 

24.Ножницы для кутикулы. 

25.Кисть для нанесения кремов. 

26.Трафарет для «французского» маникюра. 

27.Муляж руки или пальца. 

28.Шелк на клеевой основе для ремонта ногтей (натуральных и 

искусственных)  

 

 
Материалы для нейл-арта 

1.Цветные ленты.  

2. Наклейки. 

3.Кружево, сетка. 
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4.Стразы. 

5.Микроблестки (Glitter). 

6.Цветной песок (Bellion). 

7.Фольга. 

8.Нити. 

9.Природный материал (сухоцветы). 

10.Шаблоны. 

11.Бинди. 

12. Перья . 

13.Электродрель для пирсинга. 

14.Лаки и краски для ногтей 

 

БОДИ-АРТ 

 

1.Краски и текстуры для боди-арта.  

2.Аэрограф для напыления краски.  

3.Художественные кисти и шпатели 

4. Гримерные спонжи различных структур и крупнопористые губки. 

5.Трафареты. 

 

ВИЗАЖ 
 

1. Маскара для глаз, тушь, карандаш, тени. 

2. Маскара для губ: помада, блеск, карандаш. 

3. Основа под макияж 

4. Тон, пудра 

5. Косметические сливки 

6. Набор визажиста: спонджики, кисточки, аппликаторы. 

 

МОДУЛЬ III -ПАРИКМАХЕР_МАНИКЮРИСТ: 

 
Все необходимые инструменты и принадлежности, которые необходимо 

приобрести для занятий-см. в Модуле-I (для парикмахеров) и Модуле-II 

(для маникюристов). 

 
 

 

 


