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  Программа дополнительного  образования «Театр 
прически “Цирюльник”» способствует освоению 
профессии художника-модельера парикмахерского 
искусства учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, развитию у них навыков профессиональной 
деятельности и творческого отношения к своей работе, 
что обеспечивает формирование социально 
востребованных компетенций у данной категории 
обучающихся. 

 
  Социальная значимость данной программы 

заключается в решении важной социальной проблемы 
профессиональной подготовки особой категории 
обучающихся – лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Дополнительное образование по данной 
программе обеспечивает социокультурную реабилитацию, 
профессиональную ориентацию и социализацию 
обучающихся. Эта программа помогает повышению 
качества освоения основ профессиональной деятельности 
по специальности парикмахерское искусство.  

 



Инновационность программы  
 заключается в соединении профессиональной подготовки 

художника-модельера парикмахерского искусства с творческой 
театрализованной деятельностью, способствующей яркой 
презентации результатов и достижениях профессиональной 
деятельности.  

 
 Инновационная ценность указанной программы определяется 

также коррекционно-реабилитационной направленностью 
профессиональной подготовки учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием элементов 
артпедагогической деятельности и коррекционных технологий 
интерактивного педагогического процесса. Педагогическая 
технология реализации программы дополнительного 
образования предусматривает организацию психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с участием учителя-дефектолога и 
педагога-психолога, осуществляющих комплексную 
реабилитацию.  
 



Актуальность данной программы связана с 

  востребованностью специалистов 
парикмахерского искусства на рынке труда, с 
необходимостью социальной реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на основе 
их профессионального образования и расширения их 
профессиональных возможностей по средствам 
реализации данной программы дополнительного 
образования. С помощью представленной программы 
у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья формируются значимые для них 
личностные и профессиональные качества, 
осуществляется коррекция их развития.  

 



Методический уровень 
разработанности связан с 

 - использованием разнообразных форм, подходов и 
методов подготовки обучающихся с ограниченным 
возможностями здоровья  в рамках артпедагогической 
технологии дополнительного профессионального 
образования; 

 
- в программе учитываются положения коррекционной 

педагогики о коммуникативно-деятельностной и 
личностно-ориентированной направленности 
коррекционно-реабилитационного процесса;  
 

- разработана система приемов, обеспечивающих 
творческое освоение основ профессиональной 
деятельности. 

 



Практическая значимость связана с 
тем, что  

 определены формы и пути формирования практически 
значимых навыков у учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья по специальности 
«Парикмахерское искусство». Материалы программы 
могут использоваться при подготовке разных групп 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.   

 Предложенная программа способствует повышению 
эффективности практической профессиональной 
деятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по специальности 
«Парикмахерское искусство». Программа основана на 
современных технологиях и индивидуализированном 
подходе к их реализации в процессе дополнительного 
образования учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Осуществляется коррекция 
познавательных процессов, развитие и формирование 
творческого отношения к профессиональной 
деятельности с учетом направления подготовки. 



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 
  1. Создание условий для повышения эффективности 

овладения профессиональными компетенциями учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья при подготовке 
художников-модельеров парикмахерского искусства 
посредством артпедагогических технологий. 

 

 2. Развитие творческих способностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в процессе 
дополнительного профессионального образования. 

 

 3. Формирование у учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья мотивации овладения 
дополнительными знаниями и умениями в области 
профессиональной деятельности. 

 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
 РАЗВИВАТЬ  У УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА, 

ТРУДОЛЮБИЕ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 РАЗВИВАТЬ У УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ВООБРАЖЕНИЕ, ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ. 

 УЧИТЬ СОЗДАВАТЬ ПОЛНЫЙ СЦЕНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ, УЧИТЫВАЯ  РАЗНЫЕ ЭПОХИ И КУЛЬТУРУ РАЗНЫХ СТРАН. 

 УЧИТЬ СОЗДАВАТЬ  ПРИЧЕСКУ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ ОБРАЗА. 

 ВОСПИТЫВАТЬ У УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВКУС, 

ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО, ГОРДОСТЬ ЗА СВОЙ ВЫПОЛНЕННЫЙ ТРУД.  

 РАЗВИВАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ.  

 ФОРМИРОВАТЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО». 

 СТИМУЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  

 РАЗВИВАТЬ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ. 

 ОБЕСПЕЧИВАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ КОРРЕКЦИОННО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
  Для проведения занятий объединяются обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, проявляющие достаточно устойчивый, 
длительный интерес к конкретному виду практической трудовой 
деятельности - изготовлению декоративных элементов к прическе, 
созданию аксессуаров для прически и сценического костюма, 
выполнению прически.  

 Обучающимся предлагаются художественно-технические приемы 
изготовления аксессуаров и декоративных изделий. Содержание 
программы представлено различными видами трудовой деятельности 
(создание и подбор прически к сценическому костюму, работа над 
движениями и демонстрации прически, изготовление декора и 
аксессуаров к прическе и костюму и т.д.).  Внимание студентов 
направлено на знания истории парикмахерского искусства, необходимые 
в развитии дальнейшей профессиональной деятельности студентов, что 
поможет им более глубоко прочувствовать свою профессию и с большим 
интересом и фантазией самовыражаться в мире красоты.  

 

 Программа содержит перечень практических и теоретических работ.  
Срок реализации программы - 180 часов. 

  
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  Этапы обучения определяют содержание и характер совместной 

работы мастера и обучающихся, а затем самостоятельные  работы по 
созданию полного сценического образа и познанию исторической 
прически, созданию коллекций причесок мира.  Студенты 
знакомятся с искусством прически. При обсуждении технологии 
создания прически, обучающиеся под руководством мастера 
составляют словесный портрет прически и полного образа модели, 
различая  понятия разных эпох и образов.   

 Планируемые результаты реализации коррекционного компонента в 
обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. 
профессиональной подготовке лиц с нарушениями слуха) связаны с 
активизацией развития познавательных процессов и творческого 
потенциала.  

 Результатом реализации данной учебной программы являются: 
- овладение навыками и технологическим процессом создания и 

декорирования прически и костюма различных эпох и стран мира; 
- развитие у студентов творческого потенциала и художественного 

мышления. 
 Программа нацелена на личностные достижения студентов и 

высокий результат. 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 1. Вводная тема.  

 
Знакомство с историей прически разных эпох.  

Техника безопасности при работе с инструментами и материалами.  
  
2. Тема «Введение в предмет».  
  
Стилизация прически и костюма. 
Прически народов мира. 
Материалы и инструменты. 
  
3. Тема «Прически  в стиле Рококо». 
  
Виды причесок стиля Рококо. Ознакомление с технологиями создания прически и элементами  

декорирования данного стиля.  
Практическая работа: выполнение прически, подготовка изготовление декора и аксессуаров для 

прически и костюма. Постановка сценического этюда. Отработка лучшего ракурса демонстрации 
прически. 

  
4. Тема «Национальные традиции». 
  
Косы древней Руси. Ознакомление с технологиями создания прически и элементов декорирования 

данного стиля.  
Практическая работа: выполнение прически, подготовка изготовление декора и аксессуаров для 

прически и костюма. Постановка сценического этюда. Отработка лучшего ракурса демонстрации 
прически. 

  
5. Итоговое  занятие. 
  
Подведение итогов и создание выбранного стиля в полном образе.  Дефиле.  
 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 180 часов 

 Количество      часов 

№ Наименование 

темы 

Всего Теоретические Практическое 

1 Вводное занятие 4 4 - 

2 Введение в 

предмет 

9 9 - 

5 «Прически в стиле 

Рококо». 

70 5 65 

3 «Национальные 

традиции» 

52 9 43 

4 Итоговое занятие 2 - 2 

5 Подготовка к 

конкурсам 

 

18 - 18 

6 Посещение 

театрального музея 

имени А.А. 

Бахрушина 

5 - 5 

7 Посещение 

театров, выставок 

20 - 20 

Итого  180 27 153 



Личностные успехи и профессиональные 

достижения учащихся с ОВЗ участников 

«Театра прически “Цирюльник”» 

(из опыта работы) 



Лауреаты конкурсов: 
• Фестиваля  художественного творчества 

 «Творчество молодых»; 

• Московского интеграционного  

 фестиваля-конкурса творчества молодёжи 

  «Звёздная карусель»; 

• Межрегионального конкурса-фестиваля  

 «Алтарь Отечества»; 

• Музыкального конкурса «Крылатая песня»                  
(жестовое пение); 

• Фестиваля творчества «Надежда» 

 



«Исторический роман» 



Подготовка полного образа 







«Барышня и крестьянка» 





«Ночь в музее» 



Подготовка полного образа 



Праздник моды и стиля 





Международный конкурс  
«Невские Берега» 



Чемпионат Москвы 



Мастер-классы в рамках 
мероприятий  

благотворительных 
фондов 

«Цвет жизни» 

«Лада» 

«Образование обществу» 



«Фестиваль профессий» 
 



Чемпионат «Абилимпикс» 



Фестиваль профессий «Чебурград» 



Фестиваль профессий «Чебурград» 



Участие в рамках волонтерского движения 
 «Нам жизнь дана на добрые дела» 



 

 

Мастер-класс в манеже «Все лучшее детям» 



Профориентация в  специальных  
коррекционных школах-интернатах 



Посещение профессиональных выставок 





Активное участие  
в  жизни образовательного комплекса 



 
 «Бабушкин чарльстон» 



Спасибо за внимание! 


