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Объединение  художественной направленности «Магия стиля». 

Цель: развитие личности воспитанниц, способных к творческому самовыражению 

через овладение основами парикмахерского мастерства и визажного искусства, на 

адаптацию и профессиональное самоопределение.  

Количество посещаемых  - 8 воспитанниц 14-16 лет, состав группы постоянный.  С 

18 ноября 2019 по 28.01.2020 отсутствовала одна воспитанница по уважительной причине. 

Таким образом, в первой четверти посещаемость объединения – 100%, во второй  - 88%, в 

третьей – в январе – 88%. , февраль, март – 100% посещаемость. В связи с дистанционным 

обучением, связь с воспитанницами поддерживалась через вотсап и «Дневник.ру». 

В процессе обучения педагогами использовались как словесные,  наглядные, так и 

практические методы обучения. В ходе усвоения воспитанницами содержания программы 

учитывался темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в паре, сотрудничать. 

Для поддержания постоянного интереса воспитанниц,  на каждом занятии 

показывались новые прически, закреплялся ранее изученный материал.  Обучение 

проходило в форме мастер-классов, с привлечением для обмена опытом выпускницы Гаер 

Татьяны, а также через показ видеороликов. На практических занятиях закрепление 

полученных ранее  приемов плетения,  с самостоятельным применением своих умений на 

новой прическе,     давало  возможность девочкам самим проявить творчество в 

совершенствовании новых причесок, особенно в направлении плетения волос.  

Овладев несколькими приемами плетения кос различной сложности, девочки 

учились  комбинировать  их в прическах, подбирать к прическе макияж, одежду. Умения, 

которые воспитанницы приобретали на занятиях, они с успехом применяют в повседневной 

жизни – заплетают младших девочек из других групп, а также городских одноклассниц в 

школе, тем самым популяризируя школьную прическу.  

Свое мастерство воспитанницы продемонстрировали на традиционных 

мероприятиях школы-интерната «Мусорный карнавал», новогодние утренники, «День 

именинника», «Хрустальный башмачок»,  дискотеках, «Последний звонок». 

В течение  года были произведены корректировки программы. Первая – на 

основании приказа 07-ЛС2 от 03.02.20 (о предоставлении отпуска)  - 2 часа. Вторая 

корректировка программы – в связи с продлением каникул до 13.04.20 и переходом на 

дистанционное обучение -2 часа (Листы корректировки прилагаются) 

Вся программа выполнена в полном объеме, тематика занятий выдана, но сокращены 

часы.  

Результаты мониторинга показали, что все воспитанницы 16 лет (9кл.) в полном 

объеме усвоили теоретический и практический материалы, владеют основами плетения кос 

различной сложности, умеют выполнять дневной и праздничный макияжи, свободно 

ориентируются в программах «Виртуальный стилист», «Модные штучки», «Салон 

красоты».  

Воспитанницы 15  лет (8 кл) также в полном объеме владеют необходимыми 

приемами и навыками по блокам программы, но теоретические знания освоили не в полном 

объеме. Освоение программного материала по работе в интернет-программах 

«Виртуальный стилист», «Салон красоты» и др. также шло не очень успешно, так как не у 

всех воспитанниц есть бесперебойный доступ в интернет, и не всегда можно было их 

обучить работе в программах дистанционно. Поэтому, при планировании работы на 

следующий год, это будет учтено. Все воспитанницы с удовольствием посещают занятия, 

и выявили желание заниматься в объединении в следующем году. 

 

 


