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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Дизайн - студия» является частью образовательной системы Дворца 

детского творчества, которая разработана с учетом комплексного развития 

личности учащихся на основе следующих документов:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р); 

• Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 

196); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

• Письма Министерства образования и науки России 11 декабря 

2006 Г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»;  

• Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

18.11.2015 г. № 09 – 3242); 

• Образовательной программы учреждения; 

• Учебного плана учреждения; 

• Положения о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 
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• Положения о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

• Постановления Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 

431-пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 

За основу разработки авторской общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы были взяты: типовая программа «Основы 

парикмахерского дела» Н.И. Паниной, «Секреты женской красоты» С.А. 

Малеванной, «Маникюр, педикюр профессиональный курс» Ю. Дрибноход, 

«Стрижка с корректировкой формы головы и созданием  объёма волос» О. 

Богдановой, «Оригинальные причёски для праздников и особых случаев» Е. 

Голубевой, «Стрижки, причёски, макияж, маникюр» Т. Барышниковой 

Поддубская Л.Р. Этикет от А до Я.  (приложение 1).  

 С древнейших времён велик интерес женщин к секретам красоты. Что 

такое красота? Это систематический уход за собой. Причём, как для тех, кто 

считает, что родился красивым, так и для тех, кто подозревает, что обделён 

природой. Не ухаживая за красотой, можно её лишиться вмиг, а упорно и 

ежедневно создавая – проявить в полную силу. 

 Нет, наверное, на свете такой женщины, которая была бы полностью 

довольна своей внешностью. Кому-то не нравятся глаза, кому-то нос или рот. 

Мы не знаем, какой макияж нам подойдёт в том или ином случае, какую 

сделать причёску. Как лучше себя «преподнести» в той или иной ситуации. 

Исправить, мелкие недостатки внешности и чувствовать себя увереннее, 

можно обратившись за помощью к специалисту – визажисту-косметологу, 

парикмахеру.  

 Красивые волосы – мечта каждой из нас. Но, к сожалению, в уходе за 

ними мы ограничиваемся лишь мытьём и накручиванием волос на бигуди 

дома или в парикмахерской. А наши волосы хотят любви, и не столько 

пассивной любви, сколько ежедневной, на всю жизнь заботы. И тогда они 

станут самым чудесным и естественным украшением. 
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 К сожалению, большинство современной молодёжи не обладают 

знаниями и умениями парикмахерского искусства и визажиста-косметолога. 

Поэтому была разработана программа обучения данному виду деятельности 

и имеет социально-педагогическую направленность. Для реализации 

программы использую специальную методическую литературу и журналы 

мод, в которых даются необходимые рекомендации и детальное описание 

технологии нанесения макияжа и стрижек.  

Направленность программы социально-педагогическая, так как она 

способствует социализации учащихся и адаптации их к реалиям современной 

жизни, помогает им в профессиональном самоопределении и содействует 

реализации их творческих возможностей. 

Отличительные особенности: учащимся даётся возможность 

наработать предпрофессиональные навыки для дальнейшего успешного 

освоения профессиональной деятельности.  

Программа рассчитана на один год, материал разбит на 6 разделов: 

-  мужские и женские стрижки; 

- повседневные и вечерние причёски; 

- правила этикета; 

- окрашивание волос; 

- макияж; 

- маникюр. 

Занятия составлены по принципу «от простого к более сложному» 

Программа может быть адаптирована для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и с детьми-инвалидами.  

Новизна и актуальной данной программы в том, что она предполагает 

обучение детей старшего подросткового возраста не только парикмахерскому 

искусству, но дает возможность познакомиться со смежным видом искусства, 

таким как визажист-косметолог, а также изучение правил этикета. Это  

формирует  у детей умение выглядеть достойно и чувствовать себя 

уверенно в различных жизненных ситуациях в соответствии с нормами 
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поведения; развивает коммуникативные способности, помогает 

усовершенствовать свои внешние данные, разобраться в направлениях моды, 

привить хороший вкус, помочь избавиться от стеснительности, зажатости и 

комплексов, приобщиться к здоровому образу жизни и обрести уверенность в 

себе.  

Педагогическая целесообразность и практическая значимость 

программы в том, что учащиеся приобретают умения самостоятельно 

выполнять различные стрижки и прически. 

Цель программы: формирование основ начального образования 

парикмахерского дела и косметолога – визажиста. Ознакомление учащихся 

с нормами поведения в обществе. 

Задачи программы: 

Обучающие 

- создать условия для получения начального образования 

парикмахерскому делу, навыков работы визажиста. 

Развивающие 

- способствовать развитию творческих способностей через выполнение 

парикмахерских услуг, услуг визажиста-косметолога. 

-  способствовать развитию фантазии, воображения и образного 

мышления; 

Воспитательные 

- воспитывать художественно-эстетический вкус; 

-приучать к аккуратности в работе, формировать стремление 

поддерживать порядок на рабочем месте; 

- познакомить учащихся с правилами, нормами поведения в 

общественных местах. 

Возраст учащиеся в группах от 13-17 лет, так как в этом возрасте 

возникает интерес к моде, красоте и учащимся уже легче обращаться с 

режущими инструментами. У учащихся так же развивается чувство 

ответственности. Количество учащихся в группах от 12 – 15 человек. Вид 
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творческого объединения – студия. Программой предусмотрено144 часа в 

год. Режим работы два раза в неделю по два часа.  

Форма обучения – очная.  

Форма организации работы с учащимися – групповая.  

Прием учащихся в коллектив проходит без вступительных экзаменов 

на основании собеседования с детьми и их родителями. Группа 

комплектуется с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Занятия проходят в следующих формах: учебное занятие, занятие-

практикум, видеозанятие. Наряду с традиционными учебными и 

практическими занятиями, используются и нетрадиционные формы занятий: 

занятие-конкурс, занятие-соревнование, занятие-фотосъёмка, дефиле. 

Для реализации программного материала используется технологии: на 

основе индивидуально-ориентированного плана, объяснительно-

иллюстративного обучения. 

Компетенции: в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы у учащегося формируются компетенции, 

осуществляющие  универсальные действия: 

- личностные: ориентация на результат и эффективность – учащиеся 

стремятся совершенствоваться в своей деятельности, достигать лучших 

результатов, достигать значительных успехов, соответствовать высоким 

стандартам, проявлять инициативу и придумывать в работе что-то новое; 

- регулятивные: формирование саморегуляции и личной 

эффективности; умение принимать ответственность; умение извлекать из 

ошибок опыт, способность видеть и понимать разные точки зрения; 

- познавательные:  содействовать развитию творческих способностей, 

навыков работы при выполнении парикмахерских услуг, дизайна ногтей, 

макияжа; 

- коммуникативные: формировать умения принимать участие в работе 

парами и группами: оказывать помощь, договариваться и приходить к 

общему решению. 



9 

Прогнозируемый результат. 

К концу учебного года учащиеся должны знать:  

- основы гигиены; 

- методы выполнения женских стрижек; 

- методы выполнения мужских стрижек; 

- различные типы кожи и уход за ними; 

- виды макияжа; 

- способы ухода за ногтями; 

- виды маникюра; 

- методы окрашивания волос; 

-  правила этикета. 

 Уметь выполнять: 

- укладку волос феном и щипцами; 

- различные виды женских стрижек; 

- различные виды мужских стрижек; 

- моделирование причёсок;  

- мелирование, тонирование волос; 

- маникюр; 

- массаж лица и рук; 

- макияж; 

- окраску волос красителями 1 – 4 групп; 

- соблюдать технику безопасности при работе с инструментом и 

аппаратурой. 

 В ходе проведения занятий у учащихся формируются художественный 

вкус, развиваются эстетические чувства.  

Итоговые занятия проходят по следующим формам: 

- тестирование; 

- письменный опрос; 

- устный опрос; 

- практическое занятие. 
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Способы определения результативности реализации программы 

По окончании учебного курса проводится итоговая аттестация 

учащихся, куда входит теория и практика, в различной форме, на усмотрение 

педагога и в зависимости от особенностей коллектива (Приложение 2). 

Выпускникам выдаётся сертификат о дополнительном образовании. 

Так же по окончании программы обучения учащиеся могут продолжить 

обучение в качестве помощника педагога, с целью реализации своих 

творческих способностей в творческой группе. 

Формы подведения итогов реализации программы.  

 Итоговые занятия проходят 6 раз в год по усвоению тем: 

- женские стрижки; мужские стрижки; 

- повседневные и вечерние причёски; 

- макияж;  

- маникюр; 

- окрашивание волос; 

- правила этикета. 

 После окончания каждого блока программы, проходит занятие-дефиле, 

где учащиеся отрабатывают навыки умения естественно, грациозно и 

свободно двигаться в процессе демонстрации моделей причёсок, макияжа. 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Дизайн-студия» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Количеств

о учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 3.09.2019. 26.05.201

9.6 

36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 
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Учебно-тематический план 
№

п
\п

 
Теоретическая часть занятия 

 

Практическая 

часть занятия  

Тема 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 содержание 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

О
б

щ
. 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

1. 

 

Введение в образовательную 

программу.  

Техника безопасности 

4 

 

 0 

 

4 

 

2. Помещение и оборудование 

мастера. Инструменты и 

аппаратура 

2 

 

0 2 

3. Строение волос Типы, виды 

волос. Болезни волос. 

Средства для ухода за 

волосами. Лечебные 

препараты. 

2  0 2 

4. Накрутка и укладка на бигуди  1 Накрутка на бигуди 

Деление волос при 

накрутке  

5 6 

5. Укладка феном и щипцами. 1 Методы укладки волос 

феном «Брашинг» 

«Бомбаж» 

5 6 

6. Стрижка «Слоистая» 1 Выполнение стрижки 5 6 

7. Стрижка «Каре» и её 

разновидности  
1 Выполнение стрижки 

«Каре» «Каре на 

ножке» 

5 6 

8. Стрижка «Каскад» 1 Выполнение стрижки 

«Каскад» 
5 6 

9. Стрижка «Бокс» «Полубокс»  1 Выполнение стрижек 3 4 

10. Стрижка «Теннис» 1 Выполнение стрижки 3 4 

11. Повседневные и вечерние 

причёски 
2 Выполнение причёсок 10 12 

12. Правила этикета 6 Сервировка стола 2 8 

13. Окраска волос красителями I и 

II группы 
1 Приготовление 

красителя, нанесение 
5 6 

14. Окраска волос красителями III 

и IV группы 
1 Приготовление 

красителя, нанесение 
5 6 
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15. Тонирование, мелирование 

волос 
2 Выполнение 

тонировании, 

мелирования волос 

6 8 

16. Строение кожи. Типы, болезни 

кожи. 
1 Проводится тест на 

определение типа 

кожи. 

1 2 

17. Гимнастика для лица. Массаж. 1 Массаж лица. 3 4 

18. Брови как крылья чайки.  1 Оформление бровей 5 6 

19. Виды макияжа. Повседневный 

вечерний макияж. 
2 Нанесение макияжа 6 8 

20. Подиумный макияж  0 Нанесение 

подиумного макияжа 
4 4 

21. Виды маникюра 2 Выполнение 

необразного маникюра 
6 8 

22. Красота рук  1 Массаж рук 3 4 

23. Нейл - Арт 2 Выполнение рисунка 4 6 

24. Дефиле 0 Проходка по сцене, 

подготовка к показу 

причёсок, макияжа. 

8 8 

25. Промежуточная и итоговая 

аттестация учащихся. 

Итоговые занятия. 

2 Выполнение стрижек, 

причёсок, макияжа, 

маникюра. 

6 8 

 Итого 39  105 144 
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Содержание программного материала 
 

Тема 1. Введение в образовательную программу. Вводное занятие «Обрети в 

себе уверенность». 

Теория: Эта тема включает в себя знакомство с учащимися, диалог о 

красоте, основы гигиены, отношение к себе, тренинги, тесты по темам: 

«Уверена ли ты в себе», «Твой характер», «Это я». Всё это помогает лучше 

узнать друг друга и себя, а также сплотить коллектив. 

1.1. Техника безопасности. 

Теория: Содержание рабочего места. Правила поведения с клиентами. 

Техника безопасности при пожаре, наводнении, при работе с электричеством. 

Правила поведения при террористических актах. Техника безопасности с 

колющими и режущими инструментами. 

Тема 2. Помещение и оборудование мастера. Инструменты и аппаратура 

Теория: Типы парикмахерских. Отличие простой парикмахерской от 

салонов. Помещение салонов. Оборудование салонов. Основные понятия об 

инструментах. Их назначение, название. Расчёски, их назначение. 

Инструменты для укладки и завивки волос. 

Тема 3. Строение волос. Типы, виды волос. Болезни волос. Средства для 

ухода за волосами. Лечебные препараты. 

Теория: Значение чешуек, коркового слоя, сердцевины волоса. Виды волос, 

скорость роста, норма выпадения, количество волос. Заболевание волос и 

кожи головы. Лечебные маски для волос. Шампуни и бальзамы по уходу за 

волосами. Народные средства для лечения волос. 

Тема 4. Накрутка и укладка  на бигуди. 

Теория: Виды накрутки, правила накрутки. 

Практика: Деление волос при накрутки на бигуди. 

Тема 5. Укладка феном и щипцами. 

Теория: Особенности методов укладки волос феном: «Броминг», «Бомбаж». 

Практика: Последовательность укладки, накрутка на щипцы.  

Тема 6. Женские стрижки.  «Стрижка слоистая»  
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Теория: Описание, схемы и технология стрижки. Порядок её выполнение. 

Практика: Выполнение стрижки. 

Тема 7. Стрижка «Каре» и её разновидности.  

Теория: Описание, схемы и технология стрижки. Порядок её выполнения. 

Практика: Выполнение стрижки. 

Тема 8. Стрижка «Каскад».  

Описание, схемы и технология стрижки. Порядок её выполнения. 

Практика: Выполнение стрижки  

Тема 9. Мужские стрижки «Бокс», «Полубокс»,  

Теория: Описание, схемы и технология стрижек. Порядок их выполнения. 

Практика: Выполнение стрижек. 

Тема 10. Стрижка «Теннис». 

Теория: Описание, схемы и технология стрижки. Порядок её выполнения. 

Практика: Выполнение стрижки. 

Тема 11. Повседневные и вечерние причёски.  

Практика: Моделирование повседневной и вечерней причёски. 

Тема 12. Правила этикета.  

Теория: Виды этикета. Совокупность общепринятых правил поведения, 

знание основ вежливости.  

Тема 13. Окраска волос красителями I и II группы. 

Теория: Условия. Технология нанесения.  

Практика: Разделение волос. Приготовление и нанесение красителя. 

Тема 14. Окраска волос красителями III и IV группы. 

Теория: Условия. Технология нанесения. 

Практика: Разделение волос. Приготовление и нанесение красителя. 

Тема 15. Тонирование, мелирование волос.  

Теория: Средства и инструменты для тонирования, мелирования волос. 

Способы приготовления и нанесения. 

Практика: Выполнение тонирования, мелирования. 

Тема 16. Строение кожи. Типы кожи. Болезни кожи. 
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Теория: В этой теме рассматривается типы кожи: жирная, нормальная, 

сухая.  

Практика: Проводится тест на определение типа кожи. Маленькие 

проблемы кожи – угри, веснушки, сыпь и др. болезни, а также способы 

лечения (народные). 

Тема 17. Брови как крылья чайки. 

Теория: Как правильно оформить брови по типу лица. 

Практика: Оформление бровей. 

Тема 18. Гимнастика для лица. Массаж. 

Теория: Тема включает в себя ответы на вопросы, для чего нужна 

гимнастика лица, какая от неё польза и комплекс упражнений для массажа 

лица. Виды массажа. 

Практика: Выполнение массажа. 

Тема 19. Виды макияжа. Повседневный и вечерний макияж.  

Теория: Как выглядеть днём красиво, но не броско. Техника нанесения 

повседневного и вечернего макияжа. 

Практика: Нанесение макияжа. 

Тема 20. Подиумный макияж. 

Теория: Макияж для выхода на подиум, фантазийный макияж с 

использованием жидкого и сухого блеска для лица и тела. Правила и техника 

его нанесения. 

Практика: Нанесение макияжа. 

Тема 21. Виды маникюра. 

Теория: Понятия о маникюре, его история. Виды и техника обрезного и 

необразного маникюра. 

Практика: Выполнение не обрезного маникюра. 

Тема 22. Красота рук. 

Теория: Уход за кожей рук. 

Практика: Массаж рук. 

Тема 23. Нейл-Арт.  
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Теория: Виды и техника нанесения рисунка. 

Практика: Роспись на ногтях. 

Тема 24. Дефиле. 

Теория: Проходка по сцене, подготовка к закрытию творческого сезона, 

выступления перед коллективами Дворца творчества. 

Тема 25. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся. Итоговые занятия.  

Теория: Проверка теоретических знаний по пройденным разделам 

программы (тестирование), письменный опрос по блоку этикет. 

Практика: Выполнение стрижек, причёсок, окрашивания волос, макияжа, 

маникюра.  
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Методическое обеспечение программы 
 

Педагогические технологии: на основе индивидуально-

ориентированного плана, объяснительно-иллюстративного обучения. 

Формы подведения итогов по каждому разделу программы и 

педагогический инструментарий оценки эффективности программы: 

- тестирование; 

-письменный опрос; 

-устный опрос; 

-практическое занятие  

В ходе проведения занятий используются различные методические и 

дидактические материалы: учебная литература, журналы «Мастер-класс», 

фотографии, DVD фильмы, схемы. Раздаточный материал: образцы и этапы 

выполнения стрижек, укладки и мелирования волос, выполнение маникюра. 

Прилагается и необходимое оборудование: столы, стулья, зеркала, ножницы, 

расчёски, машинка для стрижки, фен, набор для маникюра, набор для 

макияжа, аптечка. 

Для реализации программы применяются различные методы и приёмы 

проведения занятий. Это метод упражнения, метод графической работы: 

составление схем, чертежей. Для успешной реализации программы, 

применяются методы: метод наблюдения, рисунки, фото – видео – съёмка; 

словесные (беседы, лекции), наглядные (просмотр журналов, фотографий), 

графические работы (зарисовка техники выполнения стрижек, росписи 

ногтей). Ведущим методом является метод практической работы. 

 Перед тем как приступить к художественной росписи ногтей учащимся 

раздаются типсы, на которых они могут отрабатывать навыки выполнения 

дизайна, поэтапно изучить последовательность нанесения лака и технику 

рисунка.  

 При изучении раздела окрашивания волос, учащиеся знакомятся с 

различными схемами разделения волос на зоны при выполнении 

окрашивания, а затем реализуют полученные знания на практике. 
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 На начальном этапе изучения раздела учащиеся получают 

необходимые рекомендации и детальное описание разделения волос на зоны, 

техники выполнения стрижек и причёсок. Учащиеся могут наглядно изучить 

особенности выполнения отдельных элементов, из которых состоит 

причёска, заем отработать полученные знания. В дальнейшем учащиеся 

самостоятельно выполняют стрижки и причёски различной сложности. 

При изучении каждого блока особое внимание уделяется технике 

безопасности при работе с колющими и режущими инструментами, а так же 

с электроприборами. Инструкционные карты по ТБ помещены в приложении. 

После изучения каждого раздела проводится итоговое практическое 

занятие, на которое отводится 2 часа, где учащиеся отрабатывают на 

практике  освоенный материал, а в течение учебного года на это отведено 12 

часов. При подведении итогов реализации программы занятия проходят в 

форме конкурсов и демонстраций самостоятельно выполненных причёсок 

различной сложности. В конце программы обучения проводятся дефиле 

причёсок и их презентации на закрытии творческого сезона перед 

коллективами учреждения.  

Методические и дидактические материалы. 

1. Рисунки-плакаты. 

2. Раздаточный материал: образцы стрижек, виды причёсок. 

3. Схемы: строение волос, строение кожи, строение ногтя. 

4. Схемы: выполнения стрижки, выполнение окрашивания волос. 

5. План-конспект, иллюстрации из журналов.  

Условия реализации программы  

(материально-техническое обеспечение) 

1. Столы – 8 шт. 

2. Стулья – 16 шт.  

3. Зеркала - 2 шт. 

4. Рабочая тетрадь - 15 шт. 

5. Ножницы с прямым полотном - 2 шт. 
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6. Ножницы филировочные - 2 шт. 

7. Расчёски для стрижек – 8 шт. 

8. Расчёски для укладки волос – 8 шт. 

9. Зажимы для волос – 20 шт. 

10. Машинка для стрижки – 1 шт. 

11. Утюжок  - 2 шт. 

12. Щипцы для завивки волос – 2 шт. 

13. Фен – 2 шт. 

14. Набор кисточек для макияжа – 2 шт. 

15. Набор для макияжа – 3 шт. 

16. Набор для маникюра – 1 шт. 

17. Лак для ногтей – 30 шт. 

18. Лак для волос – 6 шт. 

19. Мусс для укладки – 6 шт. 

20. Пеньюар - 4 шт. 

21. Фартук - 4 шт. 

22. Полотенце – 4 шт. 

23. Шапочка для мелирования – 1 шт. 

24. DVD фильмы  - 3 шт. 

25. Аптечка – 1 шт. 
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Малеванная – 2006. 
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Список литературы для учащихся 
 

1. Богданова, О. Стрижка с корректировкой формы головы и созданием 

объема. [Текст]/ О. Богданова. – СП: ИГ «ВЕСЬ» , - 2002. 

2. Малеванная, С.А. Секреты женской красоты. [Текст]/ С. А. Малеванная 

– 2006. 

3. Рычкова, Ю. В. Чудо маски для лица и волос. [Текст]/ Ю. Рычкова. – 

М.: РИПОЛ классик, - 2005. 

4. Журнал «Причёски самой»-ООО «Издательство СТП. А. 

Маслинковский.  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Контрольно-диагностический материал 

Вопросы к итоговой аттестации  

 

Билет №1  

1. Культура общения? 

2. Техника выполнения стрижки «Каре»? 

3. Мелирование волос на фольгу?  

 

Билет №2 

 

1 .Строение ногтя? 

2. культура внешнего вида? 

3.Стрижка «Каре на ножке»? 

 

Билет №3 

 

1. Освещение в парикмахерских? 

2. сервировка стола?  

3. Дезинфицирующие средства? 

 

Билет №4  

 

1. Мелирование волос через шапочку? 

2. Инструменты в парикмахерских? 

3. Типы кожи, болезни кожи? 

 

Билет №5  

 

1. Виды стрижек? 

2. правила поведения за столом? 

3. Виды маникюра? 

 

Билет №6  

 

1. Правила поведения в общественном транспорте? 

2. Техника выполнения стрижки «Бокс», «Полу-бокс»? 

3. Группы красителей? 

 

Билет №7  

 

1. Укладка волос на бигуди? 

2. Виды маникюра? 

3. Физические свойства волос? 
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Билет №8  

 

1. Стрижка «Каскад»? 

2. Мелирование на фольгу? 

3. Нейл-Арт? 

 

Билет №9  

 

1. Физические свойства волос? 

2. Виды расчесок? 

3. Правила поведения на улице? 

 

Билет №10  

 

1. Стрижка «Каскад»?  

2. Строение ногтя? 

3. Техника безопасности при работе? 

 

 

Билет №11 

1. Правила поведения в магазине? 

2. Виды маникюра? 

3.Стрижка «Каре на ножке»? 

 

Билет №12 

 

1. Мелирование волос через шапочку? 

2. Правила поведения за столом? 

3. Типы кожи, болезни кожи? 

 

Билет №13 

1 .Строение ногтя? 

2. Инструменты в парикмахерских? 

3. Сервировка стола? 

 

 

 Билет №14 

1.Стрижка «Слоистая»? 

2. Что такое макияж? Виды макияжа  

3. Группы красителей? 

 

Билет №15 

 

1. Укладка волос на бигуди? 
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2. Техника выполнения стрижки «Бокс», «Полу-бокс»? 

3. Виды маникюра? 

 

Билет № 16 

 

1. «Английская» стрижка (женская короткая)? 

2. Виды маникюра? 

3. Что такое макияж? Виды макияжа? 

 

Билет № 17 

1. Культура общения? 

2. Виды укладки? 

3. Стрижка «Слоистая»? 

 

Билет № 18 

1. Инструменты в парикмахерских? 

2. Что такое макияж? Виды макияжа 

3. Виды маникюра? 

 

Билет № 19  

1. Виды укладки. Укладка волос феном? 

2. Культура общения? 

3. Виды маникюра? Нейл-Арт? 

 

 

Билет № 20 

1. Стрижка «Каскад»? 

2. Сервировка стола? 

3. Что такое макияж? Виды макияжа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


