
 
 



Пояснительная записка 
 

Имидж – главная категория современной моды. Столь популярное в 

наши дни слово «имидж» (англ. image, от лат. imago – «образ», «вид») озна-

чает целенаправленно формируемый образ, призванный оказать эмоциональ-

но-психологическое воздействие. В данной программы по средствам изуче-

ния и освоения различных техник плетения кос мы грамотно создадим 

имидж современного подростка где как и много веков назад косы остаются 

одним их самых востребованных элементов  в прическе. Так же изучим раз-

личные виды причесок и их сочетание с одеждой на все случаи жизни. 

Имидж жизнеспособен и убедителен лишь тогда, когда соответствует 

внутренним качествам человека, его характеру, темпераменту и образу жиз-

ни. Дома, на работе, в дружеской компании и среди незнакомых людей мы 

играем определённые социальные роли. Как усмирить длинные распущенные 

волосы, наших юных красавиц? Какие подобрать аксессуары? Как в погоне 

за модой сохранить свою индивидуальность? Эти и другие важные вопросы 

позволили создать данную программу. 

Программа разработана в соответствие с требованиями основных нор-

мативных документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  Постановление Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. N 295 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; Конвенция о 

правах ребёнка; Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «Об ос-новных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции». 

Направленность программы «Плетение кос» социально-

педагогическая, по содержанию является культурологической; по форме ор-

ганизации групповой, по времени реализации одногодичной. 

Новизна данной программы - формирование эстетической грамотности 

воспитанников, на основе построения прямой связи между получаемыми 

знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

полученной информации. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка 

необходимо сформировать те базовые понятия и навыки, которые в последу-

ющем позволят ему принимать оптимальные решения в выборе той или иной 

прическе. 

Актуальность программы заключается в том, что ее содержание спо-

собствует не только получить опыт и навыки плетения кос и но и научиться 

создавать из них прически, правильно сочетать их к подходящему стилю 

одежды.  



В основе программы дополнительного образования детей «Дизайн 

имиджа и стиля» лежит идея формирования и воспитания эстетического под-

хода к себе и окружающим соответствующая современным представлениям о 

целях дополнительного образования и уделяющая особое внимание личности 

подростка, его интересам и способностям. В основе отбора методов и средств 

обучения лежит индивидуальный  подход к личности ребёнка. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в овладе-

нии различными (в соответствии с ФГОС) видами деятельности (самостоя-

тельной, проектной, исследовательской деятельностью и др.) обучающимися. 

Отличительной особенностью программы дополнительного образо-

вания детей «Дизайн имиджа и стиля» лежит идея формирования и воспита-

ния эстетического подхода к себе и окружающим, идея  соответствующая со-

временным представлениям о целях дополнительного образования и уделя-

ющая особое внимание личности подростка, его интересам и способностям. 

В основе отбора методов и средств обучения лежит индивидуальный  подход 

к личности ребёнка. 

 

Цель курса: ознакомление с искусством плетение кос, перевоплощения 

в новый образ. Образ, стиль и композиция причёски рассматривается, как 

проявление творческого мышления и развитого художественного вкуса. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить основам плетения, формирования прически, сочетания 

прически и стиля в одежде 

Развивающие:   

 повысить грамотность и уровень самосознания школьников;  

 повысить уровень знаний школьников в области дизайна причесок. 

Воспитательные: 

сформировать мотивационную готовность учащихся к овладению знаниями в 

данной области; 

Возраст детей: 7 -18 лет 

Срок освоения программы: 1 год 

Форма обучения – групповая. 

Режим занятий: 2 раз в неделю по 1 часу. 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные: 

 понимание принципов взаимосвязи причесок и стиля одежды;  

 понимание личного выбора;  

Метапредметные: 



 владение умение работать самостоятельно, 

 планирование использования различных инструментов в процессе по-

ставленной задачи в области формирования своего имиджа;  

 взаимодействие с окружающими для подбора информации; 

Предметные 

 владение основными понятиями и инструментами;  

 

Формы подведения итогов 

Необходимым элементом процесса обучения является контроль. Кон-

троль знаний, умений и навыков, которые были сформированы во время обу-

чения по программе, требует определённой системы оценивания с выделени-

ем чётких критериев такого оценивания. Поскольку в процессе обучения 

предполагается использование различных видов деятельности, то и система 

оценок должна строиться с учётом различий в такой деятельности. Задача 

педагога – заранее ознакомить учащихся с критериями оценивания их дея-

тельности, что позволит обучающимся впоследствии чётко осознавать цели и 

задачи, стоящие перед ними в процессе обучения. В процессе преподавания 

предполагается использование педагогом двух видов контроля: текущего и 

итогового.  

Целью текущего контроля является оценка активности работы обуча-

ющегося на занятии, уровень осознания обсуждаемого материала, креатив-

ность в решении поставленных задач. Текущий контроль может проводиться  

в  практических заданий.  

Целью итогового контроля является оценка выполнения требований к 

личностным, и предметным результатам освоения курса. Итоговый контроль 

проводится в форме итогового практического задания, позволяющего оце-

нить все аспекты подготовки обучающегося , которые применялись в процес-

се изучения курса «Дизайн имиджа и стиля». Результаты итогового контроля 

позволят педагогу корректировать методику преподавания, выявлять темы и 

вопросы, которым следует уделить более пристальное внимание. 
 

Учебно-тематический план 

Название темы Всего Количество часов 

Теория Практика 

1. Плетение кос из 2 и 3 прядей 14 2 12 

2. Плетение кос от 4 прядей 12 2 10 

3. Коса из 5 прядей  14 2 12 

4. Односторонние косы  12 2 12 

5. Средства для создания причесок  из кос 10 2 8 

6. Прически 10 2 8 

Итого: 72   



Календарно-тематический план находится в рабочей программе.  

Содержание учебно-тематического плана. 

1. Плетение кос из 2 и 3 прядей 
Базовые понятия и знания. Знакомство с искусством плетения кос. Приобре-

тение навыков плетения кос из 2 и 3 прядей. Способствовать овладению раз-

ными техниками плетения 

Личностные характеристики . Развитие глазомера, образное и логическое 

мышление, художественный вкус. 

Умения. Самостоятельно без помощи педагога определить вид плетения и 

выполнить в практическом задании 

Контроль. Решение практических задач для отработки освоенных знаний и 

умений. Контрольный срез. 

 

2. Плетение кос от 4 прядей 

Базовые понятия и знания. Знакомство с искусством плетения кос. Приобре-

тение навыков плетения косы из 4 прядей. Способствовать овладению раз-

ными техниками плетения 

Личностные характеристики . Развитие глазомера, образное и логическое 

мышление, художественный вкус. 

Умения. Самостоятельно без помощи педагога определить вид плетения и 

выполнить в практическом задании. 

 

3. Коса из 5 прядей 
Базовые понятия и знания. Приобретение навыков плетения косы из 5 пря-

дей. Способствовать овладению разными техниками плетения 

Личностные характеристики . Развитие глазомера, образное и логическое 

мышление, художественный вкус. 

Умения. Самостоятельно без помощи педагога определить вид плетения и 

выполнить в практическом задании. 

 

4. Односторонние косы 
Базовые понятия и знания. Приобретение навыков плетения односторонних 

кос. Способствовать овладению разными техниками плетения 

Личностные характеристики . Развитие глазомера, образное и логическое 

мышление, художественный вкус. 

Умения. Самостоятельно без помощи педагога определить вид плетения и 

выполнить в практическом задании. 

 

5. Средства для создания причесок  из кос 
Базовые понятия и знания. Приобретение навыков обращения с эл. прибора-

ми. Приобретение навыков обращения с средствами для укладки волос. Спо-

собствовать овладению разными техниками начеса 

Личностные характеристики . Развитие чувства меры, самоконтроля. 



Умения. Самостоятельно  определить вид инструмента и укладочного сред-

ства. Выполнить  практическое задание. 

 

6. Прически. 

Базовые понятия и знания. Приобретение навыков выполнения указанных 

причесок. Способствовать овладению разными способами создания прически 

Личностные характеристики . Развитие индивидуального мышления, само-

контроля, глазомера, образного и логического мышление, художественного 

вкуса. 

Умения. Самостоятельно  выбрать и выполнить  практическое задание 

 

Формы и методы организации учебной деятельности 

В ходе организации учебной деятельности будут использоваться следующие 

формы занятий:  

Практикум. Практическое занятие как форма организации образовательного 

процесса носит обучающий характер, направлено на формирование опреде-

лённых практических умений и навыков, является связующим звеном между 

теоретическим освоением.  

Игра. Данный урок осуществляется путём конкурсного отбора на лучше пле-

тение по средствам голосования, отбора лучших фото работ 

Занятие контроля: назначение — проверка освоенных знаний и умений и 

при необходимости их коррекция.  

Итоговая аттестация. Практические задания для проверки освоенных зна-

ний, умений.  

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, столы, стулья, рас-

чески, ленты, заколки, шпильки.  

Информационное обеспечение: компьютер, интернет. 

Методическое обеспечение: материалы для учащихся; методические 

рекомендации для учителя; учебная программа. 
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