
Аннотация 

Творческое объединение «Гармония» занимается на базе ДЮЦ «Фортуна». В т/о 

занимаются учащиеся старшего школьного возраста (13-18 лет). 

Дети обучаются по дополнительной общеобразовательной программе: 

«Макияж и моделирование причесок» (базовая) базовый уровень обучения; 

«Макияж и моделирование причесок» и «Макияж и моделирование причесок +» - 

базовый и продвинутый уровни обучения. 

Группы обучения будут сформированы новыми учащимися 13-18 лет. 

Состав творческого объединения на 2022-2023 учебный год. 

 

1.1 . Комплектование на 2022-23 учебный год. 

 

№ 

п.п. 

Уровень обучения,  

год обучения 
13 лет 14 лет 15 лет 16-18 лет Мальчики Девочки 

1 
Базовый уровень, 1 

год- ПФ 
3  5 1  - 10 

1+ Базовый уровень, 1 год 2 5 2  - 10 

2 Базовый уровень, 1 год 1 4 5  - 10 

3 
Продвинутый уровень, 

1 год - ПФ 
 1 4 5 - 10 

3+ 
Продвинутый уровень, 

1 год 
 1 5 6 - 12 

ВСЕГО: 6  16  17  11 0 52 

 

1.2. Характеристика объединения. 

  В 2022-2023 учебном году, сформированы следующие группы: 

3(ПФ), и 3+ группа - учащиеся 8-11классов, которые прошли обучение на базовом 

уровне по основной программе и были переведены на продвинутый уровень.  В 

3(ПФ) группу были переведены 5 учащихся, которые в прошлом году обучались по 

той же программе, но на базовом уровне. Остальные 5 добавлены со второй базовой 

группы. Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа. В конце учебного года 

учащиеся смогут пройти аттестацию, получить «удостоверение» и стать 

выпускниками творческого объединения.  

 1(ПФ) и 1+ группа обучения – состоят из новых учащихся 7-9 классов. Обучение 

происходит по программе «Макияж и моделирование причесок» (ПФ) и «Макияж и 

моделирование причесок +» базового уровня. 



  2 группа базового уровня – состоит из новых учащихся 7-9 классов. Обучение 

происходит по основной программе «Макияж и моделирование причесок (базовая)». 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.  

№ 

п.п. Объем знаний и умений 

Кол-во     

уч-ся 

да нет 

1. 
Знают правила по технике безопасности при работе с электро-

шипцами, феном и косметическими средствами. 

20 - 

2. Владеют навыками ухода за лицом на бытовом уровне. 20 - 

3. Владеют знаниями о типах кожи и волос, правилами ухода за 

телом. 

20 - 

4. Умеют использовать средства косметической промышленности и 

выполнить простой макияж на бытовом уровне. 

20 - 

5. Умеют использовать электро-щипцы для волос на бытовом 

уровне. 

20 - 

6. Умеют выполнить плетение простой косы. 20 - 

7. Рисуют и могут составить простейшую схему и композицию. 20 - 

В плане учебно-воспитательной работы на год передвинуты местами блоки «Твои 

волосы» и «Вечерний макияж», скорректированы часы в блоке «Накрутка волос на 

бигуди», так как со временем это направление потеряло свою актуальность. 

«Вечерний макияж» - наоборот приобрел популярность и расширились варианты и 

направления, в связи с этим были добавлены часы для практической работы. Блок 

«Авангард», находится после них, для удобства освоения материала и навыков. 

Занятия учащихся проходят 2 раза в неделю по 3 часа, практические работы проходят 

в парах. Учащиеся этих групп продолжат обучение на следующий год на 

углубленном уровне. За исключением выпускников школ, которые покидают 

город или поступают в ВУЗы или техникумы. 

 


