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Пояснительная записка 

  

В объединении в 2022-2023 учебном году обучаются 3 группы 2и1; 2и2. 2и3 В количестве 26 человек, второго года обучения.  

Группы состоят из девочек 13 – 17 лет.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание условий для социально – личностного развития учащихся, формирование активной жизненной 

позиции, целостного эстетического мировоззрения через освоение парикмахерского искусства. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Обучающие: 

 научить выполнять основные виды парикмахерских работ; 

 дать представление о многообразии косметических препаратов и научить правильно пользоваться декоративной косметикой, вы-

полнять косметические процедуры, массаж и макияж лица; 

 выработать систему работы по обслуживанию клиента и оборудованию рабочего места. 

Развивающие: 

 развить деловые качества: самостоятельность, активность, ответственность, аккуратность, художественно-эстетический вкус; 

 развить креативность мышления, устойчивую познавательную активность. 

Воспитательные: 

 формировать социальную активность, потребность в самопознании, саморазвитии; 

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 формировать духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, трудовое воспитание учащихся. 
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Особенности обучения в текущем учебном году:  В текущем учебном году воспитательная работа формируется в рамках реали-

зации социально – педагогического проекта МБУДО «ДДЮТ» «Я патриот и гражданин России», федерального проекта «Успех каждого 

ребенка».  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

П/П 

 

РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ 

ПРОГРАММЫ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 

(аттестации) 

ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ 3 3 - 
 

1.1 Ведение в программу второго года обучения 3 3 
 

беседа 

2 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 3 3 - 

 

2.1 
Безопасность труда  при выполнении различных видов 

парикмахерских работ 
3 3 - 

решение ситуационных задач 

 

3 ОСНОВЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 126 38 88  

3.1 
Повторение пройденного материала за первый год обуче-

ния 
27 6 21 Практическая работа 

3.2 

Окраска волос 39 14 25 Тестирование,  

самостоятельная 

практическая работа 
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3.3 Основы художественного       моделирования прически 54 15 39 Практическая работа 

3.4 Проверочные работы 6 3 3 Зачёт 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 6 - 6 Анализ 

   5 ДЕКОРАТИВНАЯ  КОСМЕТИКА  МАКИЯЖ 39 13 26  

5.1 История развития парфюмерии и декоративной косметики 3 1 2 Фронтальный опрос 

5.2 Косметика. Уход за кожей лица и шеи 18 6 12 Тестирование, практическая работа 

5.3 Макияж 18 6 12 
Практическая работа 

 

6. КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ 36 1 35 Практическая  работа 

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

3  3 Итоговая оценка качества освоения 

программы - конкурс: 

«Лики красоты» 

 

                   Всего часов: 216 58 158  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Выпускники могут  знать: 

 технологии приготовления красителей; 

 технологии нанесения красителей косметического вида; 

 технологии декоративного вида окраски; 

 технику безопасности и меры предосторожности при окраске волос; 



5 

 

 основы художественного проектирования прически; 

 технологии выполнения повседневных и вечерних причесок; 

 основы ухода за кожей лица и шеи; 

 технологии выполнения дневного и вечернего макияжа. 

могут уметь: 

 приготавливать составы для окраски волос; 

 окрашивать волосы химическими, оттеночными, растительными красителями; 

 выполнять обесцвечивание волос; 

 выполнять «мелирование», «тонирование», «колорирование», «балаяж»; 

 определять качество окраски; 

 выполнять завивку волос горячим способом, используя различные современные методы завивки; 

 выполнять укладку волос при помощи бигуди; 

 выполнять укладку волос феном; 

 выполнять отдельные элементы модельных причесок; 

 выполнять макияж лица. 

Личностные результаты 

Выпускник, освоивший дополнительную общеразвивающую программу «Парикмахерское искусство и декоративная косметика», 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своего обучения и проявлять к этому устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 
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 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения учебных задач. 

            5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в практической деятельности. 

6. Работать в команде, эффективно общаться со сверстниками и взрослыми. 

 

                                                                  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с Календарным учебным графиком МКУДО «ДДЮТ» начало учебного года 01.09.2022 г., окончание учебного года: 

31.05.2023 г. (9 месяцев, 37 учебных недель) 

Текущий контроль  осуществляется в течение всего срока реализации рабочей программы. 

Итоговая оценка качества освоения программы проводится в период  с 15.05 по 25.05 2023 г., в форме конкурса.   

№ п/п № 

груп-

пы 

Календарные 

сроки 

Тема занятия                                               Количество часов Формы кон-

троля / атте-

стации 

все-

го 

  Т Содержание  

 

 П. Содержание  

1.   ВВЕДЕНИЕ  

В  

ПРОГРАММУ 

3 3     

1.1 

 

 

1. 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

05.09.2022 

 

01.09.2022 

 

02.09.2022 

Введение в про-

грамму второго 

года обучения 

3 3 Цели и задачи 

учебного года. Ознаком-

ление с программой обу-

чения. Новейшие дости-

жения в изобретении ин-

струментов и приспособ-

  Беседа 
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лений для парикмахерских 

работ 

 

2.   БЕЗОПАС-

НОСТЬ  

ТРУДА 

3 3     

2.1 

 

 

 

 

2 

 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

06.09.2022 

 

07.09.2022 

 

05.09.2022 

Безопасность 

труда при вы-

полнении раз-

личных видов 

парикмахер-

ских работ 

3 3 Меры предупреждения 

травматизма. Основные 

правила по безопасности 

труда при  выполнении  

парикмахерских  работ. 

Пожарная безопасность. 

Правила поведения уча-

щихся при пожаре 

  Решение си-

туационных 

задач 

 

3.   ОСНОВЫ  

ПАРИК-

МАХЕРСКОГО  

ИСКУССТВА  

126 38  88   

3.1. 

 

  Повторение 

пройденного 

материала за 1-

27 6  21   
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ый год обуче-

ния. 

3.1.1 

 

 

3 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 

12.09.2022 

 

08.09.2022 

 

09.09.2022 

Выполнение 

горячей завив-

ки волос. 

3   

 

3 Последовательность выпол-

нения горячей завивки: вер-

тикальных, горизонтальных 

локонов. Завивка волос с не-

традиционной формой локо-

нов. Правила безопасности 

труда при работе  с электри-

ческими щипцами. 

Практиче-

ская работа 

3.1.2. 

 

 

 

4 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 

13.09.2022 

 

14.09.2022 

 

12.09.2022 

Выполнение 

различных ви-

дов укладок  

волос с помо-

щью бигуди. 

3   3 Выполнение  

накручивания волос на 

бигуди: традиционным  

и не традиционным 

 способом. Оформление  

волос в укладку 

Практиче-

ская работа 

3.1.3. 

 

 

5 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 

19.09.2022 

 

15.09.2022 

 

16.09.2022 

Выполнение 

укладки корот-

ких и длинных 

волос феном 

3   3 Укладка волос феном 

 методом «бомбаш» и 

«брашинг», коротких и  

длинных волос. 

Практическая  

работа. 
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3.1.4 

 

 

6 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 20.09.2022 

 

21.09.2022                                                                    

 

19.09.2022 

 

 

 

 

Повторение 

операций 

стрижки волос. 

 3                 1 Повторение определений, 

 приемов операций  

стрижки. Применение 

 соответствующих 

 инструментов к ним.  

Соблюдение техники 

безопасности 

 

 

2 Выполнение операций  

стрижки: сведение волос  

на «нет», филировка,  

окантовка, стрижка волос 

 на пальцах, градуировка, 

 тушевка. 

Практическая  

работа 

3.1.5. 
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2и1 

 

2и2 

 

2и3 

26.09.2022 

 

22.09.2022 

 

23.09.2022 

 

 

 

Технологии  

выполнения 

 базовых жен-

ских стрижек 

волос. 

3 1 Повторение  

технологии выполнения 

базовых 

 женских стрижек:  

(Шарм, Русская).  

Виды окантовок к ним 

2 Выполнение  

  базовых, 

 женских стрижек 

(Шарм, Русская). 

Практическая  

работа 

3.1.6. 
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2и1 

 

2и2 

 

2и3 

27.09.2022 

 

28.09.2022 

 

26.09.2022 

Технологии  

выполнения  

салонных  жен-

ских стрижек. 

 

3 1 Технология  

выполнения салонных 

 женских стрижек 

(Каскад), (Каре).  

Моделирование  

2 Технологическая 

 последовательность  

выполнение салонных 

 женских стрижек  

(Каскад), (Каре);  

Практическая  

работа 
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  стрижек. Использование  

современных методов  

филировки волос.  

Соблюдение техники  

безопасности  при стрижке волос. 

Самоконтроль в работе 

определение толщины и 

 длины пряди во время  

стрижки. 

Моделирование стрижек. 

  

 

3.1.7 

 

 

9 

 

 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

03.10.2022 

 

29.09.2022 

 

30.09.2022 

Технологии 

 выполнения 

мужских клас-

сических, са-

лонных стри-

жек волос. 

3 1  Повторение технологий 

мужских классических 

стрижек волос  (Бокс), 

(Полубокс), электриче-

ской машинкой, ножни-

цами, бритвой. 

2 Выполнение мужских клас-

сических стрижек волос 

(Бокс), (Полубокс),  электри-

ческой машинкой, ножница-

ми, бритвой. 

Практиче-

ская работа 

3.1.8 
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2и1 

 

2и2 

 

2и3 

04.10.2022 

 

05.10.2022 

 

03.10.2022 

Технология  

выполнения  

детских  стри-

жек. 

3 1 Повторение технологии 

Выполнения детских 

стрижек для девочек (Ле-

сенка),  мальчиков  (Боб) 

2 Выполнение детских стри-

жек (Лесенка),  (Боб) 

Практическая  

работа 

3.1.9 

 

 

 

2и1 

 

2и2 

2и3 

10.10.2022 

 

06.10.2022 

07.10.2022 

 

Уход за воло-

сами. 

3 1 Повторение строения во-

лос. Исследование волос. 

Составление программы 

ухода за волосами 

2 Визуальное исследование 

волос. Выполнение процедур 

за волосами согласно состав-

ленной программе ухода за 

Практическая  

работа 
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11   волосами 

3.2.   Окраска волос 39 14  25   

3.2.1 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

11.10.2022 

 

12.10.2022 

 

10.10.2022 

 

Группы краси-

телей. 

 

 

 

 

 

 

3 1  Группы красителей, их 

характеристика. Концен-

трация красителей. Хими-

ческие и физические про-

цессы окраски волос 

2 

 

Определение группы краси-

телей и сравнение их по об-

разцам. Подбор концентра-

ции красителей,  в соответ-

ствии группам волос. Со-

ставление инструкционно - 

технологической карты, 

техника безопасности при 

окраске волос 

 

Тестирова-

ние 

3.2.2 
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2и1 

 

2и2 

 

2и3 

17.10.2022 

 

13.10.2022 

 

14.10.2022 

Подготови-

тельные рабо-

ты перед окра-

ской волос. 

3 1  Подготовительные рабо-

ты: диагноз волос (состоя-

ние, способность впиты-

вания, выбор краски, со-

ставление ее). Проверка 

кожи на биологическую 

пробу. Инструменты и 

приспособления 

2  Выполнение подготовитель-

ных работ: диагноз волося-

ного покрова головы, биоло-

гическая проба. Приготовле-

ние инструментов, приспо-

соблений, красителя. 

 

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.2.3 

 

 

2и1 

 

2и2 

18.10.2022 

 

19.10.2022 

Виды окраски, 

виды обработки 

волос. 

3 2  Косметические и декора-

тивные виды окраски. Из-

менение цвета волос в ре-

1 Определение по образцам 

вида окраски и обработки 

волос. Составление схем 

Самостоя-

тельная 

практиче-
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14 

 

 

2и3 

 

17.10.2022 

зультате видов обработки 

волос: осветление, обес-

цвечивание, окраска, «то-

нирование», «мелирова-

ние», «балаяж», «колори-

рование» 

декоративного вида окра-

ски волос: «тонирования», 

«мелирования», «балаяж», 

«колорирования». 

ская работа 

3.2.4 

 

 

 

15 

 

 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

24.10.2022 

 

20.10.2022 

 

21.10.2022 

Технология  

осветления во-

лос препарата-

ми 1 группы. 

3 1  Технология осветления 

волос препаратами 1 

группы (первичная, по-

вторная). Время воздейст-

вия препарата. Заключи-

тельные работы. 

2  Выполнение осветления 

волос препаратами 1 груп-

пы. Определение степени 

воздействия осветления на 

пряди волос различных 

групп. Соблюдение техники 

безопасности при осветле-

нии волос. 

 

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 
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3.2.5 

 

 

 

 

 

 

16 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

25.10.2022 

 

26.10.2022 

 

24.10.2022 

Декоративный 

вид окраски 

волос  

«Мелирование» 

3 1 Технология декоративно-

го вида окраски: «Мели-

рование». Способы вы-

полнения в соответствии 

с длиной волос: с «помо-

щью шапочки», «фоль-

ги», «расчески». Трудо-

вые приемы. Заключи-

тельные работы. 

2 Выполнение декоративного 

вида окраски волос «мелиро-

вания», различными спосо-

бами: при помощи  шапочки, 

расчески с крупными зубья-

ми, фольги. Заключительные 

работы.  

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.2.6 

 

 

 

17 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

31.10.2022 

 

27.10.2022 

 

28.10.2022 

 

 

Технология ок-

раски волос 

красителями 2 

группы. 

3 1 Окраска волос красителя-

ми 2 группы цветовая 

гамма красителей. Техно-

логия окраски первичная 

и вторичная, окраска се-

дых волос. Браки при ок-

раске волос. 

2 Выполнение окраски волос 

красителями 2 группы, нане-

сение состава на волосы при 

первичной и вторичной ок-

раске. Окраска седых волос. 

Выявление  и исправление 

брака в работе  

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.2.7 
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2и1 

 

2и2 

 

2и3 

01.11.2022 

 

02.11.2022 

 

31.10.2022 

 

 

Декоративный 

вид окраски 

волос «Колори-

рование». 

3 1 Характеристика  декора-

тивного вида окраски – 

«Колорирование», подбор, 

смешивание тонов краси-

телей. Способы с помо-

щью шапочки», «с помо-

щью фольги». Техника 

2  Выполнение «Колорирова-

ния»,  приготовления краси-

телей, нанесение по техноло-

гии  «с разницей во време-

ни», «Вуаль»,  С применени-

ем фольги, шапочки. Выпол-

нение заключительных работ  

Практиче-

ская работа 



14 

 

 

 

колорирования: «Вуаль», 

«С разницей во времени» 

3.2.8 

 

 

 

19 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 

07.11.2022 

 

03.11.20222 

 

07.11.2022 

 Технология 

окраски волос 

красителями 3 

группы. 

3 1 Характеристика красите-

лей 3 группы (физиче-

ские), краски временного 

действия. Технология ок-

раски красителями «Тони-

ка», «Ирида».  

2 Выполнение окраски волос 

красителями 3 группы. Тех-

нологии окраски: нанесение 

состава по зонам, определе-

ние времени выдержки.   

Самостоя-

тельная  

практиче-

ская работа 

3.2.9 

 

 

20 

 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

08.11.2022 

 

09.11.2022 

 

11.11.2022 

 Декоративный 

вид окраски 

волос «Тониро-

вание» 

3 1  Декоративный вид окра-

ски волос «Тонирование», 

тонирующими препарата-

ми обесцвеченных и нату-

ральных волос. Определе-

ние интенсивности оттен-

ка,  Выбор красителя  

2 Выполнение технологиче-

ского  процесса  «Тонирова-

ния»,  подбор красителя для 

обесцвеченных и  натураль-

ных волос.  

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.2.10 

 

 

21 

 

 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

14.11.2022 

 

10.11.20222 

 

14.11.2022 

Технология ок-

раски волос 

красителями 4 

группы (раз-

дельный спо-

соб). 

3 1  Технология окраски во-

лос красителями 4 груп-

пы, раздельным способом. 

Приготовление хны, бас-

мы, нанесение, время вы-

держки. Лечебные свойст-

ва хны. 

2 Выполнение окраски волос 4 

группы, раздельным спосо-

бом: приготовление красяще-

го состава, этапы нанесения 

на волосы. Определение 

времени выдержки.  

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 



15 

 

3.2.11 

 

 

 

 

 

22 

 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

15.11.2022 

 

16.11.2022 

 

18.11.2022 

Технология ок-

раски волос 

красителями 4 

группы  

(совместный 

способ) 

3 1 Технология окраски волос 

красителями 4 группы,  

совместным способом, 

пропорции красителей в 

соответствии с желаемым 

цветом волос. Температу-

ра воды при приготовле-

нии хны и басмы, нанесе-

ние, время выдержки.  

2   Выполнение окраски краси-

телями 4 группы, совмест-

ным способом. Составление 

пропорции красителей в со-

ответствии с желаемым ре-

зультатом. Технология нане-

сения хны и басмы Время 

выдержки.  

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

 

3.2.12 

 

 

23 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

21.11.2022 

 

17.11.2022 

 

21.11.2022 

Технология 

выполнения 

модных видов 

окраски волос 

3 1 Технология выполнения 

модных видов окраски во-

лос: «Омбре», «Трафо-

рентное» окрашивание. 

Виды, способы окраски. 

2 Выполнение модных видов 

окраски волос: 

 «Омбре» с резким и плав-

ным переходами, «Трафа-

рентное» окрашивание в ви-

де сложного узора 

на волосах.  

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.2.13 

 

 

 

24 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

22.11.2022 

 

23.11.20222 

 

25.11.2022 

Зачет по теме: 

«Окраска во-

лос» 

3 1 Определение знаний по 

теме: «Окраска волос»: 

косметического и декора-

тивного видов окраски 

волос 

2 Выполнение индивидуаль-

ной самостоятельной окра-

ски волос. 

 Тестирова-

ние. Само-

стоятельная 

практиче-

ская работа 

3.3.       

 

Основы худо-

жественного 

 

54 

 

15 

 

 

 

39 

  



16 

 

моделирования 

прически 

3.3.1. 

 

 

25 

 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 

28.11.2022 

 

24.11.2022 

 

28.11.2022 

Мода. Стиль. 

Образ. 

 

 

 

 

3 

 

2 

Определение моды, исто-

рия, современное направ-

ление моды в прическах. 

Понятие о стиле, образе. 

Основы выбора стиля, об-

раза 

 

1 

Выполнение определения 

модных стилей в причѐске и 

одежде. Составление образа 

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.3.2. 

 

 

 

26 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

29.11.2022 

 

30.11.2022 

 

02.12.2022 

Типы причесок 

 

 

 

 

 

 

3 1  Типы причѐсок: 

обратный;  ацентриче-

ский;  концентрический; 

фронтальный; симметрич-

ный; ассиметричный. Ха-

рактеристика типов. Под-

бор типа причѐски в соот-

ветствии с типом лица 

 

2 

 

Выполнение определения 

типов причѐсок в соответст-

вии с типом лица и с  после-

дующей их характеристикой 

 

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 



17 

 

3.3.3. 

 

 

 

 

 

27 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

05.12.2022 

 

01.12.2022 

 

05.12.2022 

Виды причесок 3 1  Виды причесок: 

повседневные, вечерние, 

конкурсные, карнаваль-

ные, исторические, сва-

дебные, для деловых 

встреч, фантазийные, 

фольклорные. Характери-

стика, назначение. 

 

2 Определение вида прически. 

С последующей характери-

стикой. Выполнение повсе-

дневной прически, с исполь-

зованием инструментов для 

укладки и завивки волос. 

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.3.4. 

 

 

 

28 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

06.12.2022 

 

07.12.2022 

 

09.12.2022 

Элементы при-

чесок 

3 2  Элементы прически: вол-

на; пробор; крон; локон; 

валик, косы. Характери-

стика. Инструменты. Тру-

довые приемы. 

1 Выполнение определения  

элементов причѐсок: волна; 

пробор; крон; локон; валик, 

коса. Отработка трудовых 

приѐмов выполнения 

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.3.5. 

 

 

29 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

12.12.2022 

 

08.12.2022 

 

 

12.12.2022 

Выполнение 

причесок с эле-

ментом «локон» 

3 1  Характеристика «локо-

нов» по виду: спиральные, 

мятые, плоские, объем-

ные. По накручиванию: 

вверх, вниз. Способы вы-

полнения 

2 Выполнение причесок с эле-

ментом «локон». С примене-

нием различных их видов, и 

инструментов 

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.3.6. 

 

 

2и1 

 

2и2 

13.12.2022 

 

14.12.2022 

Выполнение 

причесок с эле-

ментом «коса». 

3 1 Характеристика причесок 

с элементом  «коса». Тех-

нология плетения кос: 

2 Выполнение причесок с раз-

личными видами кос:  

французская, обратная, коло-

Самостоя-

тельная 

практиче-



18 

 

 

30 

 

2и3 

 

 

16.12.2022 

французская, обратная, 

колосок, из двух и более 

прядей, с различным  за-

хватом прядей 

сок, из двух и более прядей, 

с двухсторонним и односто-

ронним захватом. 

ская работа 

3.3.7. 

 

 

31 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 

19.12.2022 

 

15.12.2022 

 

19.12.2022 

Выполнение 

причесок с эле-

ментом «ва-

лик». 

3 1 Характеристика причесок 

с элементом  «валик». 

Технология выполнения: 

валиков больших и малых, 

параллельных, каскадных. 

2 Выполнение причесок с эле-

ментом  «валик», больших и 

малых, параллельных, кас-

кадных.  

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.3.8. 

 

 

32 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

20.12.2022 

 

21.12.2022 

 

23.12.2022 

Выполнение 

причесок с эле-

ментом «жгу-

ты». 

3 1 Характеристика причесок 

с элементом «жгуты». 

Технология выполнения 

жгутов: вертикальных и 

горизонтальных. 

2 Выполнение причесок с эле-

ментом «жгуты»: вертикаль-

ных и горизонтальных. При-

менение фиксирующих 

средств. 

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.3.9. 

 

33 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

26.12.2022 

 

22.12.2022 

 

26.12.2022 

Выполнение 

причесок с эле-

ментом «вол-

на». 

3 1  Характеристика причесок 

с элементом «волна». 

Технология выполнения 

волн: прямых, косых, вер-

тикальных. 

2 Выполнение причесок с эле-

ментом «волна». С помощью 

электрических щипцов, фена, 

бигуди, стайлера. 

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 



19 

 

3.3.10 

 

 

34 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

27.12.2022 

 

28.12.2022 

 

30.12.2022 

Выполнение 

причесок с эле-

ментом «крон». 

3 1  Характеристика 

причесок с элементом 

«крон». Технология вы-

полнения «крона»: высо-

кого, низкого, широкого, 

узкого. 

2 Выполнение причесок с эле-

ментом «крон»: высокого, 

низкого, широкого, узкого 

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.3.11 

 

 

 

 

 

35 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 

09.01.2023 

 

29.12.2022 

 

09.01.2023 

Принципы ху-

дожественного 

моделирования 

прически. 

3 1 Технология выполнение 

причѐсок по принципам 

художественного модели-

рования с учѐтом: типа 

лица, индивидуальных 

особенностей человека; 

вида причѐсок, структуры, 

формы волос, направления 

моды, цвета волос, образа 

жизни. 

2 

 

Выполнение причѐсок  

по принципам художествен-

ного моделирования  с учѐ-

том: типа лица, индивиду-

альных особенностей челове-

ка; вида причѐсок, структу-

ры, формы волос, направле-

ния моды, цвета волос, об-

раза жизни. 

 

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.3.12 

 

 

 

36 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

10.01.2023 

 

11.01.2023 

 

13.01.2023 

Выполнение 

причесок клас-

сического сти-

ля. 

3   3 Выполнение причесок клас-

сического стиля: «пучок» 

высокий, низкий, «ракушка», 

с использованием плетенья 

волос. Соблюдение четких 

форм, линий.  

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.3.13 2и1 16.01.2023 Выполнение 3   3 Выполнение причесок ро- Самостоя-



20 

 

 

 

37 

 

2и2 

 

2и3 

 

12.01.2023 

 

16.01.2023 

причесок ро-

мантического 

стиля. 

мантического стиля на длин-

ных и средней длины воло-

сах. С использованием эле-

ментов «локон», «волна». 

тельная 

практиче-

ская работа 

3.3.14 

 

38 

2и1 

2и2 

2и3 

17.01.2023 

18.01.2023 

20.01.2023 

Выполнение 

причесок спор-

тивного стиля. 

 

3   3 Выполнение причесок спор-

тивного стиля на коротких и 

длинных волосах собранных 

в «пучок», «косу», «хвост». 

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.3.15 

 

 

39 

2и1 

2и2 

2и3 

23.01.2023 

19.01.2023 

23.01.2023 

Выполнение 

причесок экст-

равагантного 

стиля. 

3   3 Выполнение причесок экст-

равагантного стиля с приме-

нением начеса, тупировки 

волос, элементов прически. 

Самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

3.3.16 

 

 

 

 

 

40 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 

24.01.2023 

 

25.01.2023 

 

27.01.2023 

Аксессуары для 

причесок 

3 1 Украшения для повсе-

дневных, вечерних, кон-

курсных причесок, их зна-

чение, характеристика. 

Технология выполнения 

аксессуаров для вечерних 

причесок, с использовани-

ем клея - БФ, стекляруса, 

лент, моноволокна 

2 Выполнение украшений для 

вечерних причесок: подгото-

вительные работы, техноло-

гический процесс: нанесение 

на прядь моноволокна, клея - 

БФ, придание формы, сушка, 

оформление стеклярусом, 

лентами. 

Практиче-

ская работа 



21 

 

3.3.17 

 

 

 

41 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

30.01.2023 

 

26.01.2023 

 

30.01.2023 

Изготовление 

аксессуаров для 

конкурсной 

прически. 

3   3 Выполнение аксес-

суаров для конкурсной при-

чески: подготовительных ра-

бот, с соблюдением техноло-

гической последовательно-

сти изготовления украшений 

из моноволокна, жемчуга, 

бисера. 

Практиче-

ская работа 

3.3.18 

 

 

 

 

 

 

42 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 

31.01.2023 

 

01.02.2023 

 

03.02.2023 

Зачет по теме:  

«Основы худо-

жественного 

моделирования 

прически». 

3 1 Выявление знаний по 

«Основам художествен-

ного моделирования 

причѐски»: виды, стили, 

типы, элементы причѐс-

ки. Принципы художе-

ственного моделирова-

ния причѐски 

2 Составление  инст-

рукционной – технологиче-

ской  карты  по моделирова-

нию причѐски 

 

Дидактиче-

ский тест, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская работа 

 

3.4.   Проверочные 

работы 

6 3  3   

3.4.1. 

 

43 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

06.02.2023 

 

02.02.2023 

 

06.02.2023 

Косметический 

и декоратив-

ный виды ок-

раски волос. 

3 3 Выявление знаний по 

косметическому и декора-

тивному видам окраски 

волос 

  Зачѐт 



22 

 

3.4.2. 

 

 

 

44 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

07.02.2023 

 

08.02.2023 

 

10.02.2023 

Выполнение 

причесок из 

длинных и ко-

ротких волос 

3   3 Выполнение причесок из 

длинных и коротких  волос 

различного назначения, ис-

пользуя в прическе один из 

элементов: локоны, плетенье, 

жгуты, валики, волны, начес. 

Зачѐт 

4.   ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ 

6   6   

4.1. 

 

 

 

 

45 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

13.02.2023 

 

09.02.2023 

 

13.02.2023 

Содержание и 

условия труда 

парикмахера. 

3   3 Содержание деятельности. 

Требования к знаниям. Усло-

вия труда. Медицинские про-

тивопоказания. Ознакомле-

ние с видами услуг, ока-

зываемых  в салоне-

парикмахерской.  

Анализ.  

4.2. 

 

 

46 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

14.02.2023 

 

15.02.2023 

 

17.02.2023 

Техника и тех-

нология орга-

низации па-

рикмахерского 

дела. 

 

 

3   3 Техника и технология орга-

низации парикмахерского 

дела. Требования к размеще-

нию и оборудованию, кате-

гории парикмахерских: сало-

ны-люкс, салоны-

парикмахерские и парик-

Анализ.  



23 

 

 махерские классического ти-

па  

5.   ДЕКОРАТИВ-

НАЯ КОСМЕ-

ТИКА. МАКИ-

ЯЖ 

39 13  36   

5.1. 

 

 

47 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

20.02.2023 

 

16.02.2023 

 

20.02.2023 

 

История разви-

тия парфюме-

рии и декора-

тивной  косме-

тики.                                                                              

3 1  История развития 

парфюмерии и декоратив-

ной косметики в России и 

за рубежом. Применение 

сырья в парфюмерии и де-

коративной косметике.  

2 Составление таблиц сырья, 

наиболее часто применяемо-

го в парфюмерном и декора-

тивном косметическом про-

изводстве. 

Фронталь-

ный опрос 

5.2.   Косметика. 

Уход за кожей 

лица и шеи. 

18 6  12   

5.2.1. 

 

 

 

48 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 

 

21.02.2023 

 

22.02.2023 

 

27.02.2023 

 

 

Типы кожи. 

Основные мас-

сажные линии. 

3 1 Типы кожи лица: сухая, 

жирная, комбинированная, 

нормальная.  Характери-

стика. Способы определе-

ния. Линии наименьшего 

растяжения кожи – мас-

сажные линии. 

 

2  Определение типа кожи.  

Освоение расположения ос-

новных массажных линий. 

Практиче-

ская работа 



24 

 

5.2.2. 

 

 

49 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

27.02.2023 

 

01.03.2023 

 

03.03.2023 

 

Косметическое 

мыло. 

3 1  Характеристика космети-

ческих сортов мыла. Со-

став, применение. Техно-

логия приготовления кос-

метического мыла в до-

машних условиях. 

2 Выполнение приготовления 

косметического мыла: с мор-

ской солью, с глиной, мыло – 

скарб, мыло на основе ов-

сянки и трав. Получение мы-

ла бактерицидного,  очи-

щающего. 

Практиче-

ская работа 

5.2.3. 

 

 

50 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

28.02.2023 

 

02.03.2023 

     

06.03.2023 

Очищение и 

питание кожи 

лица 

 

 

3 1  Технология очищения  и 

питания кожи лица в зави-

симости от типа кожи. 

Правила нанесение пита-

тельного крема в различ-

ное время года. 

2 Выполнение последователь-

ности действий при очище-

нии кожи лица различными 

средствами. 

Нанесение питательного 

крема  

Тестирова-

ние 

5.2.4. 

 

51 

2и1 

2и2 

2и3 

06.03.2023 

09.03.2023 

10.03.2023 

Фито космети-

ка 

 

 

 

3 1  Назначение, применение  

фито косметики.  Уход за 

проблемной кожей 

 2 Составление фито космети-

ческих средств: для утра, 

дня, вечера 

Тестирова-

ние 

5.2.5. 

 

 

 

52 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 

07.03.2023 

 

15.03.2023 

 

13.03.2023 

Косметические 

маски 

3 1 Назначение, составы кос-

метических масок, их дей-

ствие. Санитарные требо-

вания к их приготовле-

нию. Технология приме-

нения. 

2 Выполнение приготовления 

и применения косметических 

масок: очищающих, увлаж-

няющих, питательных.  

Практиче-

ская работа 
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5.2.6. 

 

 

 

53 

 

2и1 

2и2 

2и3 

 

13.03.2023 

16.03.2023 

17.03.2023 

 Массаж лица 3 1  Назначение и воздействие 

на кожу массажа лица. 

Технологическая последо-

вательность выполнения 

массажа.  

2 Выполнение технологии ос-

воения массажа лица: погла-

живание, кругообразные 

движения, пощипывание, 

похлопывание.   

Тестирова-

ние 

5.3.   Макияж 18 6  12   

5.3.1. 

 

 

 

54 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 

14.03.2023 

 

22.03.2023 

 

20.03.2023 

Общие сведе-

ния 

 о макияже 

3 1  Историческая справка. 

Виды, правила, принад-

лежности и инструменты 

для макияжа. Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм. 

2 Определение вида макияжа: 

стробинг, тумблер, свадеб-

ный, ретро, этнический, 

«smokeyeyes».  

Практиче-

ская работа 

5.3.2. 

 

 

 

55 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

20.03.2023 

 

23.03.2023 

 

24.03.2023 

Форма и кор-

рекция бровей 

3 1  Виды форм бровей, под-

бор к типу лица. Коррек-

ция: пинцетом, депиляция 

воском, тридинг. Соблю-

дение правил коррекции 

2 Определение формы бровей. 

Подбор формы к типу лица, 

коррекция формы бровей с 

помощью пинцета, соблюде-

ние правил гигиены. 

Практиче-

ская работа 

5.3.3. 

 

 

56 

 

2и1 

2и2 

2и3 

 

21.03.2023 

29.03.2023 

27.03.2023 

 

Цветовой тип 3 1  Цветовой круг. Влияние 

цвета на состояние чело-

века. Характеристика цве-

тового типа: «теплый пер-

сик», «холодная роза». 

2 Выполнение определения 

цветового типа,         состав-

ление индивидуальной цве-

товой гаммы. 

Практиче-

ская работа 



26 

 

5.3.4. 

 

 

 

57 

2и1 

 

2и2 

 

 

2и3 

 

27.03.2023 

 

30.03.2023 

 

31.03.2023 

Последова-

тельность вы-

полнения по-

вседневного 

макияжа 

 

3 1  Последовательность вы-

полнения макияжа:  глаз, 

губ, скул. Правила работы 

над макияжем. Соблюде-

ние основных массажных 

линий.  

 

 

2 Выполнение последователь-

ности выполнения повсе-

дневного макияжа: очистка 

кожи лица, нанесение осно-

вы; тонального крема; кор-

ректора;  пудры; румян.  Ма-

кияж глаз,  губ. 

Практиче-

ская работа 

5.3.5. 

 

 

 

 

58 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

28.03.2023 

 

05.04.2023 

 

03.04.2023 

Макияж для 

людей со свет-

лой и смуглой 

кожей 

3 1  Макияж для людей со 

светлой и смуглой кожей: 

правила выполнения, при-

менение цветовой палит-

ры, пастельных, естест-

венных тонов, коричневых 

оттенков. Использование  

консилера, хайлайтера. 

2 Выполнение макияжа для 

людей со светлой кожей: ис-

пользование  цветовой па-

литры. Смуглой кожи: при-

менение пастельных, естест-

венных тонов, коричневых 

оттенков. 

Практиче-

ская работа 

5.3.6. 

 

 

 

 

 

59 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

03.04.2023 

 

06.04.2023 

 

07.04.2023 

Технология 

выполнения 

вечернего  

макияжа 

3 1  Определение сочетания 

одежды, прически для 

подбора вечернего макия-

жа. Цветовая гамма. Тех-

нологическая последова-

тельность выполнения ве-

чернего макияжа. 

2 Выполнение определения 

цветового типа. 

Составление инструкцион-

ной технологической карты 

выполнения вечернего ма-

кияжа. Практическое выпол-

нение вечернего макияжа. 

Практиче-

ская работа 



27 

 

6.   КОМПЛЕКС-

НЫЕ РАБОТЫ 

36 1  35   

6.1. 

 

 

 

 

 

60 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

04.04.2023 

 

12.04.2023 

 

10.04.2023 

Виды, порядок 

и последова-

тельность вы-

полнения  

комплексных 

работ 

3 1  Понятие комплексных 

работ. Виды, порядок 

комплекса выполнения 

парикмахерских работ,  а 

также назначение и при-

менение при этом парик-

махерского инструмента. 

2 Выполнение практической 

работы по определению на-

значения и способов приме-

нения парикмахерского ин-

струмента 

Индивиду-

альная прак-

тическая 

 работа 

6.2. 

 

 

 

61 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

10.04.2023 

 

13.04.2023 

 

14.04.2023 

Выполнение 

комплекса под-

готовительных 

и заключи-

тельных работ 

3   3 Составление технологиче-

ской  карты  комплекса вы-

полнения подготовительных 

и заключительных работ (пе-

ред мытьѐм  и массажем го-

ловы) 

Индивиду-

альная прак-

тическая ра-

бота 

6.3. 

 

 

 

62 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

11.04.2023 

 

19.04.2023 

 

17.04.2023 

Выполнение 

комплекса мы-

тья и массажа 

головы 

3   

 

 

 

 

 

 

3 Выполнение гигиенического 

и лечебного мытья головы. 

Выполнение последователь-

ного массажа головы. 

Практиче-

ская работа 



28 

 

6.4. 

 

 

63 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

17.04.2023 

 

20.04.2023 

 

21.04.2023 

Выполнение 

комплекса го-

рячей завивки 

волос 

3   3 Выполнение комплекса го-

рячей завивки волос, локо-

нов спиральных, вертикаль-

ных, горизонтальных. 

Практиче-

ская работа 

6.5. 

 

 

 

64 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

18.04.2023 

 

26.04.2023 

 

24.04.2023 

Выполнение  

комплекса 

 укладки волос 

на бигуди 

3   3 Выполнение  комплекса ук-

ладки волос на бигуди раз-

личных типов: «бархатные», 

«бумеранги», «ежики», «па-

пильотки». 

Практиче-

ская работа 

6.6. 

 

 

65 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

24.04.2023 

 

27.04.2023 

 

28.04.2023 

Выполнение 

 комплекса ук-

ладки волос 

электрическим 

феном 

3   3 Выполнение комплекса  ук-

ладки волос электрическим 

феном: «брашинг», «бом-

баж» для коротких и длин-

ных волос. 

Практиче-

ская работа 

6.7. 

 

 

 

66 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

25.04.2023 

 

03.05.2023 

 

05.05.2023 

Выполнение 

 комплекса 

мужской 

стрижки волос 

3   3 Выполнение комплекса муж-

ской стрижки: классической: 

«Канадка», «Бокс», «Полу-

бокс». Салонной - «Теннис», 

«Haircut». 

Практиче-

ская работа 



29 

 

6.8. 

 

 

 

67 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

02.05.2023 

 

04.05.2023 

 

08.05.2023 

Выполнение 

комплекса жен-

ской стрижки 

волос 

3   3 Выполнение комплекса жен-

ских стрижек: «Шарм», 

«Каскад». «Каре классиче-

ское», «Рапсодия», «Рус-

ская» 

Практиче-

ская работа 

6.9. 

 

 

68 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

15.05.2023 

 

10.05.2023 

 

12.05.2023 

Выполнение 

комплекса дет-

ской стрижки 

волос 

3   3 Выполнение комплекса дет-

ской стрижки: «Ёжик»,  «Чѐ-

лочка», «Лесенка», «Боб» 

Практиче-

ская работа 

6.10. 

 

 

 

69 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

16.05.2023 

 

11.05.2023 

 

15.05.2023 

Выполнение 

комплекса кос-

метической ок-

раски волос 

3   3 Выполнение комплекса кос-

метической окраски волос: 

первичной, вторичной (окра-

ски отросшей части волос), 

седых волос. 

Практиче-

ская работа 

6.11. 

 

 

 

 

70 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

22.05.2023 

 

17.05.2023 

 

19.05.2023 

Выполнение 

комплекса де-

коративного 

вида окраски 

волос 

3   3 Выполнение комплекса де-

коративного вида окраски 

волос: «мелирования», «то-

нирования», «омбре», «коло-

рирования». 

Практиче-

ская работа 

6.12. 2и1 23.05.2023 Выполнение  3   3 Выполнение комплекса мо- Практиче-
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71 

 

2и2 

2и3 

 

 

18.05.2023 

22.05.2023 

 

комплекса мо-

делирования 

прически 

делирования прически, с 

применением: элементов 

причѐсок, начеса, тупировки 

волос. 

ская работа 

7.   ИТОГОВОЕ  

ЗАНЯТИЕ 

3   3   

7.1 

 

 

 

 

 

72 

 

2и1 

 

2и2 

 

2и3 

 

29.05.2023 

 

24.05.2023 

 

26.05.2023 

Итоговое заня-

тие. 

 

 

 

 

 

 

 

3   3 Учащиеся выполняют работу 

в трех модулях: Модуль: А – 

выполнение модной женской 

прически на длинных воло-

сах; модуль: В – выполнение 

макияжа; модуль: С – пре-

зентация  работы 

Итоговая 

оценка ка-

чества ос-

воения про-

граммы - 

конкурс: 

«Лики кра-

соты» 
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Итоговая таблица часов за первое полугодие 2022года 

 

 

 

 

 

 

Итоговая таблица часов за второе полугодие 2023года 

 

 

 

 

 

 

Итоговая таблица часов за 2022-2023 учебный год 

 

№ 

группы 

Количество часов за месяц Всего за 

1-е полу-

годие 

Итого 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Всего т п всего т п всего т п всего т п т п 

2и1 24 9 15 27 10 17 27 10 17 24 9 15 38 64 102 

2и2 27 10 17 24 9 15 27 10 17 26 9 17 38 66 104 

2и3 27 10 17 27 10 17 21 8 13 27 10 17 38 64 102 

№ 

группы 

Количество часов за месяц Всего за 2-е 

полугодие 

Итого 

январь февраль март апрель май  

Всего т п всего т п всего т п всего т п всего т п т п 

2и1 24 3 21 24 7 17 24 8 16 24 2 22 18 - 18 20 94 114 

2и2 19 2 17 21 6 15 27 9 18 24 3 21 21 - 21 20 92 112 

2и3 21 2 19 21 6 15 27 9 18 24 3 21 21 - 21 20 94 114 
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№ 

группы 

Количество часов за учебный год Теория 

итого 

Практика 

итого 

Всего за год 

Первое полугодие Второе полугодие 

теория практика теория практика 

2и1 38 64 20 94 58 158 216 

2и2 38 66 20 92 58 158 216 

2и3 38 64 20 94 58 158 216 

 

В рамках реализации социально – педагогического проекта МБУДО «ДДЮТ» «Я патриот и гражданин России», федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»,  объединение «Стиль»  преследует,  следующие воспитательные задачи: 

 чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

 уважительное отношение к языку своего народа; 

 заботу об интересах Родины; 

 осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости (защита Отечества); 

 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

 гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

 гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 
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План воспитательной работы 2022-2023 г. 

№  

п/п 

Направление 
воспитательной дея-

тельности 

                                             Название мероприятия Срок 

проведе-

ния 

1 

 

 

 

Формирование ЗОЖ 

Духовно-

нравственное 

Проведение бесед по различным темам о:  культуре поведения, про-

тивопожарной безопасности, технике безопасности в учебном кабинете 

с различными инструментами и препаратами, правилах дорожного 

движения, поведении во время гололеда и наводнении 

в течение 

года 

2 Формирование ЗОЖ «Экология начинается с тебя!» Регулярное составление графика де-

журного по кабинету. Поддержание чистоты в кабинетах 

в течение 

года 

3 Гражданско-

патриотическое 

Организация и проведение экскурсий в музей «ДДЮТ», краеведче-

ский музей,  на производство, на выставку детского творчества 

в течение 

года 

4 Гражданско-

патриотическое 

Участие в выставках, конкурсах, мастер-классах художественного 

творчества 

в течение 

года 

5 Духовно-

нравственное Форми-

рование ЗОЖ 

Анкетирование  по выявлению отношения учащихся и  их родителей 

к «ДДЮТ»; к здоровому образу жизни.  Цикл тренингов  «Учусь об-

щаться» 

в течение 

года 

6 Духовно-

нравственное 

Участие в проекте «Наследие моих предков», направленный на воспита-

ние 

уважения к культурным традициям и историческому прошлому своего 

края и России,  посвященный Году народного искусства и нематериально-

го культурного наследия  народов 

Сентябрь 

- декабрь 
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7 Духовно-

нравственное Граждан-

ско-патриотическое 

Операция  «Забота» 

 

В тече-

ние года 

8 Формирование ЗОЖ Неделя безопасности сентябрь 

9 

 

Гражданско-

патриотическое 

«Эхо Бесланской трагедии» - вечер памяти погибших в террористиче-

ских актах (в рамках проекта « Я патриот и гражданин России») 

сентябрь 

10 Духовно-

нравственное 

Акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира сентябрь 

11 Гражданско-

патриотическое 

Уроки мужества, посвященные памятным датам истории России, 

Тульской области, МО город Ефремов (в рамках проекта « Я патриот и 

гражданин России») 

Сентябрь - май 

12 Духовно-

нравственное 

Благотворительная акция: «Международный день пожилого челове-

ка» 

октябрь 

13 Гражданско-

патриотическое 

Единое образовательное мероприятие «День народного единства» (в 

рамках проекта Я патриот и гражданин России) 

ноябрь 

14 Гражданско-

патриотическое 

«Мы одна страна» - праздник ко Дню народного единства для уча-

щихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» (в рамках проекта «Я 

патриот и гражданин России») 

ноябрь 

15 Духовно-

нравственное 

Игра толерантный мир ноябрь 

16 Гражданско-

патриотическое 

Просмотр видеофильма: «Всероссийский день правовой помощи де-

тям», с последующим обсуждением 

ноябрь 

17 Духовно-

нравственное 

Акция «Я люблю маму»» Посвящѐнная дню (28.11) матери в России ноябрь 
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18 Гражданско-

патриотическое 

Час самоуправления «Государственные символы России» декабрь 

19 Гражданско-

патриотическое 

Всероссийская акция «День неизвестного солдата (в рамках проекта 

«Я патриот и гражданин России») 

декабрь 

20 Духовно-

нравственное 

Беседа: «Добрые сердца» посвящѐнная  международному дню  (05.12) 

добровольца в России» 

декабрь 

21 Гражданско-

патриотическое 

Урок мужества «Подвигу народа жить в веках», посвященный осво-

бождению города Ефремова от немецко-фашистских захватчиков (в 

рамках проекта «Я патриот и гражданин России») 

декабрь 

22 Гражданско-

патриотическое 

Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб» (в рамках 

проекта «Я патриот и гражданин России») 

январь 

23 Формирование ЗОЖ Участие в месячнике: «Марафон здоровья» февраль 

24 Гражданско-

патриотическое 

«Нашей армии – салют!» - праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества (в рамках проекта «Я патриот и гражданин России») 

февраль 

25 Эстетическое Дефиле причѐсок  ко  дню – 8 марта» март 

26 Духовно-

нравственное 

«Много профессий хороших и разных» - познавательно-игровая про-

грамма 

 

27 Гражданско-

патриотическое 

Всероссийская акция «Окна Победы» май 

28 Гражданско-

патриотическое 

Конкурс викторина «Страницы книг расскажут о войне» май 

29 Формирование ЗОЖ Антинаркотическая акция «Вместе против наркотиков!» май 

30 Духовно- Беседа: «История моей семьи» Посвящѐнная международному дню  май 
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нравственное семьи (15.05) 

31 Духовно-

нравственное 

«Мечты сбываются» - выпускной вечер для  учащихся студий и объе-

динений МКУДО «ДДЮТ», педагогов, родителей. 

май 

32 Духовно-

нравственное 

Привлечение родителей к участию в акциях, мероприятиях  досуговой  дея-

тельности. Проведение родительских собраний, консультаций 

В течение года 
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