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Пояснительная записка 

 
«Ничего не делает девушку более красивой, чем вера в то, что она красива» - Софи Лорен. 

«Имидж-это путь к успеху» - американская писательница Лилиан Джексон Браун 

 
Столь популярное в наши дни слово «имидж» (англ. image, от лат. imago – «образ», 

«вид») означает целенаправленно формируемый образ (фигуры, предмета, явления), 

призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие. Имидж – это «визитная 

карточка», создаваемая нами для других, то впечатление, которое мы рассчитываем 

вызвать у окружающих. Имидж – главная категория современной моды. Между 

внутренним и внешним обликом можно достичь согласия и создать гармонию. Имидж – 

это гарантия привлекательности и уверенности в себе! 

В грамотно созданном имидже согласованы все детали – не только внешние 

атрибуты (стиль одежды, прическа, аксессуары и т.д.), но и голос, манера поведения, даже 

окружение работают на заданную цель. 

Имидж жизнеспособен и убедителен лишь тогда, когда соответствует внутренним 

качествам человека, его характеру, темпераменту и образу жизни. Дома, на работе, в 

дружеской компании и среди незнакомых людей мы играем определѐнные социальные 

роли. Но если роль превращается в маску, скрывающую истинное лицо человека, если она 

не соответствует его мироощущению и целям, тогда имидж превращается в обузу. 

Человек испытывает дискомфорт оттого, что «играет не свою роль». 

Высокий имидж и стиль способствует решению множества проблем. Имидж должен 

носить целостный, согласованный характер. Опора на собственный имидж необходима 

сегодня в любой сфере деятельности. 

Весь курс обучения по программе «Анатолия» работает на уровне восстановления 

доверия к самому себе, принятия себя и выражения своего внутреннего мира через 

внешний имидж и стиль. Очень важно это именно в подростковом и юношеском возрасте, 

когда человек начинает пристально изучать себя в зеркале, находя те или иные 

нерадующие его черты. «Всю жизнь мы боремся с чем-то в себе, а в конце обнаруживаем, 

что это было как раз то, что и отличало нас от других, что этот аспект своей личности 

надо было любить и лелеять, а не вытаптывать» (Фицджеральд). Сформированный имидж 

и стиль позволяет без внутреннего напряжения реализовывать природные возможности 

человека. Эти и другие важные вопросы и позволили создать данную программу. 

В сфере дополнительного образования существуют достаточно благоприятные 

условия для обучения детей имиджу и стилю, так как здесь образование осуществляется 

на основе добровольного выбора в неформальной среде, с использованием современных 

технологий. 

Данная программа составлена на основании нормативных документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» ; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

 

Информационные материалы и литература 

 
Источники, на основе которых составлена программа «Анатолия»: 

комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Театр бумажного 

костюма» (курсы дизайн костюма и дефиле) педагогов дополнительного образования 

Казеновой С.А., Казеновой П.С., Бубенцовой Е. Ю.; г. Санкт-Петербург 

 
Направленность программы 

 
Направленность программы – социально-педагогическая. 

По типу программа является модифицированной. 

По образу результата программа является программой социальной адаптации, т.е. 

положительного социального опыта, социальных ролей и установок, выработку 

ценностных ориентации и способности рефлексии. Предусматривает реализацию 

потребности, интереса и стремление человека к самоутверждению, самооценке. 

По уровню освоения программа является общекультурной. 

По форме организации содержания – комплексная. 

 
Основные направления работы, предполагаемые программой: 

1. Обучение созданию имиджа и стиля на основе теоретического и практического 

материала; 

2. Формирование умений ориентироваться в многообразии имиджей и стилей, 

применять эти знания в жизни; 

3. Развитие памяти, внимания, мышления; 

4. Развитие творческой деятельности в процессе обучения в форме музыки, 

рисования, составления коллажей и выполнения творческих работ, актерского 

мастерства, модных показов; 

5. Привитие интереса к участию в массовых мероприятиях на различном уровне; 

6. Сплочение дружного коллектива на основе дети + педагог + родители, воспитание 

позитивных личностных качеств обучающихся. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

 
Желание быть всегда красивым – это то, к чему стремится практически каждый 

человек. В любое время, в любом месте нашей планеты люди уделяли огромное внимание 

своей внешности. 

Иметь свой имидж, т.е. подобрать правильный стиль одежды, аксессуары и прическу – 

это умение подчеркнуть особенности своей природной внешности при помощи 

стилистических приемов. Это так же важно для окружающих - с человеком, который 
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следит за собой, приятно общаться. Это важно и в будущем для  личной 

профессиональной карьеры, так как правильно созданный имидж помогает предстать в 

самом лучшем виде для работодателя. Кроме того, умение сделать привлекательным, 

стройным, здоровым другого человека – это прекрасная профессия. Стилист  и 

парикмахер – профессии, весьма востребованные на современном рынке труда. 

Все это определяет актуальность данного курса, где в процессе его освоения у 

подростков появляются возможности самореализации по различным направлениям 

деятельности, ведь вещи и предметы окружающие нас в быту, образ жизни и общения 

создают особый мир, который влияет на социальное развитие человека. Значимость 

программы заключается в широком спектре возможностей для выбора подростком своего 

пути освоения социального опыта, личного развития, профессионального 

самоопределения. Актуальность его обусловлена психовозрастными особенностями 

подростков, их стремлением приобрести социальный статус взрослого человека, 

выражающемся в острой потребности самоутверждения, самопознания, самовыражения и 

т.д. 

 
Программа имеет и следующую практическую значимость: знания и умения, 

полученные в процессе обучения, пригодятся в жизни. К примеру, определив свой 

цветовой тип, форму лица, тип кожи, можно правильно подбирать цветовую гамму в 

одежде, грамотно выбрать форму стрижки или прически. Это способствует 

формированию эстетического вкуса у обучающихся. 

 

 
Отличительные особенности программы 

 
1. Обучающимся предоставляются широкие возможности для знакомства со всей 

сферой деятельности человека по созданию имиджа и стиля. Для этого весь курс 

разделен на разделы. Обучающиеся получают и теоретическую подготовку, и 

практическую, таким образом, методом профессиональных проб «станут» 

стилистами, имиджмейкерами, дизайнерами причесок, аксессуаров, моделями. 

2. Особенность программы так же заключается в том, что она направлена на обучение 

разных возрастных категории детей 

3. Предусмотрено обучение детей различного социального статуса. Особое внимание 

уделяется обучению одаренных детей, способных к высокому уровню усвоения 

основ стилистики. Для этого предусмотрены индивидуальные занятия в 1 и 2 годах 

обучения. 

 

Адресат программы 

 
Программа рассчитана для занятий с обучающимися (девочками) младшей (8-10 лет), 

средней (11 - 14 лет) и старшей школы (15-18 лет). 

Подростковый возраст требует особого внимания. Это ответственный период 

становления личности, интенсивного роста внутренних творческих сил и возможностей 

подрастающего человека. Противоречивость, свойственная в той или иной мере каждому 

возрастному этапу, в подростковом возрасте составляет самую его суть. Это сенситивный 
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период для развития творческого мышления. У девочек-подростков усиливаются 

индивидуальные различия, связанные с развитием самостоятельного мышления, 

интеллектуальной активности, творческого подхода к решению задач. 

В этом возрасте у каждой девочки появляется мечта стать привлекательнее. Вот 

только одни из них прикладывают титанические усилия к тому, чтобы выглядеть более 

стройной, более красивой, более модной; другие же довольствуются тем, что им дала 

матушка-природа, и донашивают старую одежду, не обращая внимания на то, идет ли она 

им. 

Важно даже не то, какие данные имеет человек от рождения, а то, как он преподносит 

себя окружающим. Тот, кто стремится не затеряться в толпе, упорным трудом добивается 

того, чтобы «создать себя», имеет все шансы стать более привлекательным и притягивать 

к себе других людей, чем тот, кто совсем не придает значения тому, как он одет. Все это 

способствуют эффективному решению задач, стоящих перед руководителем ДТО имиджа 

и стиля ««Анатолия». 

На следующей ступени обучения имиджу и стилю наступает время для 

последовательного и системного развития у обучающихся всех полученных навыков и 

умений, т.е. творческое развитие личности ребенка посредством изучения и применения 

основ данного курса и формирование умений ориентироваться в многообразии имиджей и 

стилей, применять эти знания в жизни. В этом возрасте девушка формируется и 

физически, и психологически. Кто-то в этом возрасте уже становится похожим на 

прекрасного лебедя, а кто-то еще недалеко ушел от гадкого утенка. Но и те, и другие 

яростно пытаются выглядеть и вести себя вопреки родительским наставлениям, но 

копируя при этом кумиров – популярных музыкантов или актеров. В этом возрасте 

характерно копирование подруг, некоторая самоуверенность и чрезмерная забота о своей 

внешности. А воспитывать в себе настоящую девушку, сосредоточиться на своей 

индивидуальности, развивать в себе личность, искать себя, не путем копирования – задача 

педагога данной программы. 

 

Срок освоения программы 

 
Программа дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также 

определяет предметное содержание речи, благодаря которому целесообразно проводить 

обучение в течение двух лет. Таким образок, срок освоения программы – два года. 

Программа рассчитана на 288 часов. 

 
Формы обучения 

 
Форма обучения по программе – очная. 

Предусматриваются следующие формы обучения: 

- фронтальная работа со всем составом учебной группы ; 

- работа в группах и парах; 

- индивидуальная работа. 

Основной формой организации учебной деятельности является занятие. 

Используются и другие формы работы: 

http://www.gromko.ru/
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встречи с интересными людьми, связанными с профессиями стилиста, имиджмейкера, 

парикмахера и т.п., работа над творческим проектом. 

Предусматривается включение обучающихся в различные виды деятельности, 

требующие проявления самостоятельности, творчества, поиска: посещение выставок, 

модные показы, участие в конкурсах, выполнение творческих работ. Важной формой 

наглядного ознакомления с производством является экскурсия. 

А также следующие формы работы: теоретические и практические занятия, беседы, 

лекции, тренинги, игры, работа с компьютерными специализированными программами 

(«Салон красоты», «3000 причесок»), анкетирование, тестирование, творческие работы. 

Широко используются наглядные материалы: специализированные издания, книги, 

журналы, каталоги, видеозаписи, фотографии; применяется демонстрация средств и 

практических приемов. 

 
Итак, основными формами занятий в образовательном процессе являются: 

- традиционное занятие; 

- комбинированные занятия; 

- практические занятия; 

- экскурсии; 

- коллективно-творческие занятия; 

- индивидуальные занятия; 

- подготовка к конкурсам; 

- творческие проекты (фотосессии и модные показы). 

 
Режим занятий 

 
Занятия в первом и втором годах обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных 

часа, перерыв между занятиями - 10 минут. 

Индивидуальные занятия для одаренных детей проводятся в первом и втором годах 

обучения по 2 учебных часа в неделю. Цель индивидуальных занятий – более глубокое 

изучение стилистики; выполнение трудоемких причесок и аксессуаров; подготовка к 

мероприятиям (конкурсы, фестивали, выставки). 

 

Цели и задачи программы 

 
Цель дополнительной общеразвивающей программы ДТО имиджа и стиля 

«Анатолия»: 

Создать гармоничный, с точки зрения стилистики, образ для девочки, который 

включает подбор одежды и аксессуаров, создание прически, украшающей и 

подчеркивающей достоинства внешности человека. 

 
Задачи, выполнению которых способствует данная программа: 

 
 Обучающие: 
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 Сформировать умение обучающихся ориентироваться в многообразии стилей и 

применять эти знания в жизни посредством изучения модных журналов и посещения 

Fashion - событий; 

 Обучить выбору собственного стиля в одежде, аксессуарах и прическах благодаря 

практическому анализу индивидуальной внешности обучающихся в роли моделей и 

коллективным выездам на шоппинг - экскурсии. 

 Развивающие: 

 Сформировать эстетический вкус с учетом современной моды и законов красоты 

посредством участия в конкурсах по стилистике и парикмахерскому искусству; 

 Помочь в определении выбора будущего профиля, развить интерес к профессиям 

имиджмейкера, модельера, парикмахера с помощью выполнения индивидуальных и 

коллективных практических заданий; 

 Научить использовать полезные советы по улучшению своего внешнего вида 

посредством просмотра идеальных образов звезд кино и телевидения. 

 Воспитательные: 

 Развить творческие способностей, трудолюбие и аккуратность благодаря выполнению 

творческих проектов и подготовке работ на конкурсы; 

 Воспитать личностные качества обучающихся: социальную активность, культуру 

общения и поведения в социуме с помощью коллективных творческих заданий и 

коммуникаций в социальных сетях. 

Объем и содержание программы 

 
Общее  количество  часов,  необходимых  для  усвоения  программы   –  288 (1 год 

обучения - 144 часа, 2 год обучения – 144 часа). 

 

Программа имиджа и стиля «Анатолия» состоит из следующих разделов: 

 

Раздел 1. Стильные прически и аксессуары. Основы дефиле и 

фотопозирования, 132 ч 
Обучающиеся ознакомятся с понятием моды и основными стилями. На практике 

создадут тематические аксессуары и прически. Красивые аксессуары и прически, 

сделанные своими руками, не просто помогут девочке быть стильной, но и подчеркнут ее 

индивидуальность. 

Обучающиеся изучат основы теории Двин Ларсон «Типажи внешности», 

ознакомятся с понятием «индивидуальный природный стиль» и раскрытие собственной 

уникальной внешности независимо от общепринятых шаблонов красоты. Пройдут основы 

стилистики по каждому из типажей внешности (Гамин, Романтик, Натурал, Драматик, 

Классик). Типаж задает тему для дефиле и фотосессии (локация, одежда, аксессуары, 

прическа). На практических занятиях обучающиеся примерят на себя новые роли и по 

фотографиям научатся анализировать наилучшие варианты, которые раскроют их 

природную красоту. 

Обучающиеся узнают основы модельного шага дефиле. Примут активное участие в 

качестве моделей в модном показе и парикмахеров-стилистов в конкурсе красоты. 

 

Тема 1. Основы создания красивого образ, 12 ч 
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Обучающие ознакомятся с историей и понятием «имидж красивого человека», 

Получат теоретические знания о том, как менялись идеалы красоты в течение прошлого и 

настоящего времени. Ознакомятся с положительными и отрицательными примерами в 

создании имиджа. Пройдут инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Обучающиеся изучат основные формы и характер линий на лице человека. Узнают 

основные элементы и материалы для создания причесок. На практике определят свою 

форму лица, свой типаж внешности и наилучшие варианты причесок. 

Обучающие ознакомятся с основами модельного шага дефиле, на практике будут 

учиться демонстрировать прически. 

 

Тема 2. Драматическая красота, 16 ч 
Обучающиеся изучают самый яркий, эмоциональный и артистичный типаж 

внешности по теории Двин Ларсон (Драматик обладает сильной угольной красотой; 

«идеальный мечтатель», который обожает придумывать разные проекты). Также будут 

пройдены особенности черт лица, тела и лучшие стилевые решения для Драматика. 

Практика: Дефиле и фотосессия в драматическом образе. Обучающиеся научатся 

создавать тематические прически и аксессуары. 

 

Тема 3. Натуральная красота, 26 ч 
Обучающиеся изучают самый крепкий, выносливый и естественный типаж 

внешности по теории Двин Ларсон (Натурал обладает сильной округлой красотой; 

«идеальный   «строитель»,   который   будет   работать  согласно  плана). Также будут 

пройдены особенности черт лица, тела и лучшие стилевые решения для Натурала; 

Практика: Дефиле и фотосессия в натуральном образе. Обучающиеся научатся 

создавать тематические прически и аксессуары. 

 

Тема 4. Гаминная красота, 44 ч 
Обучающиеся изучают самый юный, озорной и динамичный типаж внешности по 

теории Двин Ларсон (Гамин обладает деликатно угольной красотой; «идеальный 

мыслитель», планирующий все детали). Также будут пройдены особенности черт лица, 

тела и лучшие стилевые решения для Гамина; 

Практика: Дефиле и фотосессия в гаминном образе. Обучающиеся научатся 

создавать тематические прически и аксессуары. 

 

Тема 5. Романтическая красота, 24 ч 
Обучающиеся изучают самый нежный, деликатный и женственный типаж 

внешности по теории Двин Ларсон (Романтик обладает мягкой округлой красотой, 

«идеальный воспитатель», дающий смысл и цель другим людям). Также будут пройдены 

особенности черт лица, тела и лучшие стилевые решения для Романтика. 

Практика: Дефиле и фотосессия в романтическом образе. Обучающиеся научатся 

создавать тематические прически и аксессуары. 

 

Тема 6. Классическая красота, 10 ч 
Обучающиеся изучают самый строгий, правильный и сложный типаж внешности 

по теории Двин Ларсон (Классик в разнообразных комбинациях сочетает в себе черты 
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Гамина, Романтика, Драматика и Натурала). Также будут пройдены особенности черт 

лица, тела и лучшие стилевые решения для Классика. 

Практика: Дефиле и фотосессия в классическом образе. Обучающиеся научатся 

создавать тематические прически и аксессуары. 

 

Раздел 2. Ваш цвет и стиль, 12 ч 
Обучающиеся ознакомятся с понятием и значением цветов. Изучат классификацию 

цветов и правила составления гармоничной цветовой гаммы. Рассмотрят понятия 

«цветовой спектр» и «цветовой круг». Создадут наглядные примеры сочетания и 

смешивания цветов с помощью рисунков и созданных образов для фотосессии и дефиле в 

заданной стилистике. 

 

Планируемые результаты 
 

За 1–ый год обучения обучающиеся овладевают следующими практическими 

умениями и навыками в области имиджа и стиля: 

 

Личностные результаты: 
 понимание особой роли стилистики в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей: в общении с искусством, природой; 

творческом отношении к окружающему миру; 

 овладение навыками практической деятельности в процессе выполнения 

творческой работы под руководством педагога; 

 умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу 

одногруппников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств их выражения; 

 

Метапредметные результаты: 
 овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность; 

организовать место занятий; 

 

Предметные результаты: 
 знание основ цветоведения; 

 умение определять основные типажи внешности; 

 умение передавать в имиджевой деятельности эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение создать для себя стильные образы; 

 умение создать прическу для девочки-модели; 

 знание и применение на практике основ фотопозирования 

 умение показать себя на сцене в качестве модели. 
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За 2–ой год обучения обучающиеся овладевают следующими практическими 

умениями и навыками в области имиджа и стиля: 

 

Личностные результаты: 
 формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии в процессе самостоятельной и коллективной 

практической творческой деятельности; 

 умение сотрудничать с одногруппниками в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одногруппников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств их выражения; 

 

Метапредметные результаты: 
 умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать, вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность; 

организовать место занятий; 

 

Предметные результаты: 
 знание основ цветоведения; 

 умение определять основные типажи внешности; 

 умение определять основные цветотипы внешности; 

 умение передавать в имиджевой деятельности эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение создать и подбирать для других людей стильные образы; 

 умение создать прическу для себя и для девочки-модели в соответствии с типом 

внешности человека; 

 знание и применение на практике основ фотопозирования; 

 умение показать себя на сцене в качестве модели. 
 

Учебный план 

1 год обучения 

 
№ Название разделов, тем Количество часов Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации всего теория практика 

 Раздел 1. Стильные 

прически и аксессуары. 

Основы дефиле и 

фотопозирования 

132 20 112 По итогам раздела: 

модный показ, 

конкурс красоты 

1.1 Основы создания 
красивого образа 

12 3 9  

1.2 Драматическая красота 16 2 14  
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1.3 Натуральная красота 26 5 21  

1.4 Гаминная красота 44 5 39  

1.5 Романтическая красота 24 3 21  

1.6 Классическая красота 10 2 8  

 Раздел 2. Ваш цвет и 

стиль 

12 3 9 По итогам раздела: 
тестирование 

 Итого: 144 23 121  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год обучения 

 
№ Название разделов, тем Количество часов Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации всего теория практика 

 Раздел 1. Стильные 

прически и аксессуары. 

Основы дефиле и 

фотопозирования 

132 20 112 По итогам раздела: 

модный показ, 

конкурс красоты 

1.1 Основы создания 
красивого образа 

12 3 9  

1.2 Драматическая красота 16 2 14  

1.3 Натуральная красота 26 5 21  

1.4 Гаминная красота 44 5 39  

1.5 Романтическая красота 24 3 21  

1.6 Классическая красота 10 2 8  

 Раздел 2. Ваш цвет и 

стиль 

12 3 9 По итогам раздела: 
тестирование 

 Итого: 144 23 121  

 

Календарный учебный график 

1 год обучения 

 
Раздел \ месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 
Стильные 

прически и 

аксессуары. 

Основы дефиле и 
фотопозирования 

12 ч 16 ч 20 ч 16 ч 14 ч 16 ч 18 ч 16 ч 4 ч 

Раздел 2 
Ваш цвет и стиль 

        12 ч 

Промежуточная 

аттестация 

   Модный 

показ 

    Конкурс 

красоты 

Всего 12 ч 16 ч 20 ч 16 ч 14 ч 16 ч 18 ч 16 ч 16 ч 



11  

2 год обучения 

 
Раздел \ месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 
Стильные 

прически и 

аксессуары. 

Основы дефиле и 
фотопозирования 

12 ч 16 ч 20 ч 16 ч 14 ч 16 ч 18 ч 16 ч 4 ч 

Раздел 2 
Ваш цвет и стиль 

        12 ч 

Промежуточная 

аттестация 

   Модный 

показ 

    Конкурс 

красоты 

Всего 12 ч 16 ч 20 ч 16 ч 14 ч 16 ч 18 ч 16 ч 16 ч 

 

 
Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 

 

№ дата название раздела; темы раздела; темы 

занятия 

объём 

часов 

форма 

занятия 

форма 

аттестации 
(контроля) 

  Раздел 1. Стильные прически и 

аксессуары. Основы дефиле и 

фотопозирования 

132   

  Тема 1. Основы создания красивого 
образа 

12   

1  Вводное занятие, правила поведения и 

техника безопасности на занятиях. 
Понятие «имидж красивого человека» 

2 Беседа, 

видеосюжеты 

 

2  Основы дефиле: модельная стойка, 

модельная походка 

2 Практическое 

занятие 

 

3  Идеалы красоты. Мягкие и угольные 
линии, определение своей формы лица 

2 Рисунок, 
коллаж 

 

4  Основы дефиле: ритмические 
упражнения 

2 Практическое 
занятие 

 

5  Стильные прически. Основные элементы 

и материалы 

2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

6  Основы дефиле, демонстрация причесок 2 Практическое 
занятие 

 

  Тема 2. Драматическая красота 16   

7  Драматический стиль. Коса-ирокез, коса- 

канат 

2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

8  Драматический стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

9  Драматический стиль. Создание 
тематического аксессуара 

2 Коллективно- 
творческое 
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    занятие  

10  Драматический стиль. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 

 

11  Стиль барокко. Создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

12  Стиль барокко. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

13  Стиль барокко. Создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие; 

тестирование 

 

14  Стиль барокко. Основы дефиле 2 Тестирование Текущая 
аттестация 

  Тема 3. Натуральная красота 26   

15  Осенний стиль. Создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

16  Осенний стиль. Основы фотопозирования 2 Практическое 
занятие 

 

17  Осенний стиль. Создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

18  Осенний стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

19  Натуральный стиль. Создание 

тематического аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

20  Натуральный стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

21  Этнический стиль. Коса-колосок 2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

22  Этнический стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

23  Стиль хиппи. Создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

24  Стиль хиппи. Основы фотопозирования 2 Практическое 
занятие 

 

25  Зимний стиль. Создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

26  Зимний стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

27  Зимний стиль. Создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

  Тема 4. Гаминная красота 44   

28  Новогодний, праздничный стиль. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 
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29  Новогодний, праздничный стиль. 

Создание тематического аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

30  Новогодний, праздничный стиль. Основы 
дефиле 

2 Практическое 
занятие 

 

31  Новогодний, праздничный стиль. 

Создание тематических причесок 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие; 

тестирование 

Текущая 

аттестация 

32  Новогодний, праздничный стиль. Основы 
дефиле 

2 Модный 
показ 

Промежуточная 
аттестация 

33  Новогодний, праздничный стиль. Анализ 
созданных образов 

2 Видеосюжеты  

34  Основы дефиле: построение и 
перестроение на сцене, эмоции модели 

2 Практическое 
занятие 

 

35  Креативный, творческий стиль. Создание 

тематического аксессуара 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

36  Креативный, творческий стиль. Основы 
дефиле 

2 Практическое 
занятие 

 

37  Креативный, творческий стиль. 

Квадратная коса, французская коса 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

38  Креативный, творческий стиль. Основы 

фотопозирования 

2 Практическое 

занятие 

 

39  Космический стиль. Объемная коса из 

резинок, создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

40  Космический (мобильный) стиль. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 

 

41  Космический стиль. Комбинированная 

коса, создание тематического аксессуара 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

42  Космический стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

43  Спортивный стиль, хвосты и пучки 2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

44  Спортивный стиль. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 

 

45  Спортивный стиль, хвосты и пучки 2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

46  Спортивный стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

47  Джинсовый стиль, создание 

тематического аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

48  Джинсовый стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

49  Джинсовый стиль, создание 2 Коллективно-  
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  тематического аксессуара  творческое 
занятие 

 

  Тема 5. Романтическая красота 24   

50  Винтажный стиль. «Прическа-ракушка» 2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

51  Винтажный стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

52  Романтический стиль. Создание 

тематического аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие; 

тестирование 

Текущая 

аттестация 

53  Романтический стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

54  Романтический стиль. Коса-русалочка, 

элементы «бант», «сердце» 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

55  Романтический стиль. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 

 

56  Цветочный стиль. Объемная коса с 

лентами и платком 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

57  Цветочный стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

58  Цветочный стиль. Элемент «цветок из 

косы» 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

59  Цветочный стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

60  Цветочный стиль. Создание 

тематического аксессуара 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

61  Цветочный стиль. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 

 

  Тема 6. Классическая красота 10   

62  Стиль милитари, создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

63  Стиль милитари. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 

 

64  Деловой классический стиль. Прическа 

на основе двух кос 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

65  Деловой классический стиль. Основы 
дефиле: 

2 Практическое 
занятие 

 

66  Конкурс красоты. Создание и 
демонстрация причесок 

2 Конкурс 
красоты 

Итоговая 
аттестация 

  Раздел 2. Ваш цвет и стиль 12   

67  Психология цвета. Теплые и холодные 

цвета. 

2 Работа с 

комп. 

программой 
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68  Монохромное цветовое дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

69  Цветовой круг и гармоничные сочетания 
цветов 

2 Рисунок  

70  Цветное и ахроматическое дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

71  Светлые, яркие и темные цвета. Мягкие и 
четкие переходы цвета. 

2 Рисунок  

72  Цвета и сочетания цветов в одежде. 
Основы фотопозирования 

2 Тестирование Текущая 
аттестация 

Итого   144   

 

 

 

2 год обучения 

 

№ дата название раздела; темы раздела; темы 

занятия 

объём 

часов 

форма 

занятия 

форма 

аттестации 

(контроля) 

  Раздел 1. Стильные прически и 

аксессуары. Основы дефиле и 
фотопозирования 

132   

  Тема 1. Основы создания красивого 
образа 

12   

1  Вводное занятие, правила поведения и 

техника безопасности на занятиях. 
Понятие «имидж красивого человека» 

2 Беседа, 

видеосюжеты 

 

2  Основы дефиле: шаг-выпад, шаг-поворот 2 Практическое 
занятие 

 

3  Идеалы красоты. Определение своего 
типажа внешности 

2 Рисунок, 
коллаж 

 

4  Основы дефиле: ритмические 
упражнения 

2 Практическое 
занятие 

 

5  Стильные прически и разные типажи 

внешности. Уход за волосами 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

6  Основы дефиле, демонстрация причесок 2 Практическое 
занятие 

 

  Тема 2. Драматическая красота 16   

7  Драматический стиль, готика. Прическа 

на основе «начеса» 

2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

8  Драматический стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

9  Драматический стиль. Создание 

тематического аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

10  Драматический стиль. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 

 

11  Стиль барокко. Прическа «корона» на 
основе плетения по кругу 

2 Коллективно- 
творческое 
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    занятие  

12  Стиль барокко. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

13  Стиль барокко. Создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие; 

тестирование 

 

14  Стиль барокко. Основы дефиле 2 Тестирование Текущая 
аттестация 

  Тема 3. Натуральная красота 26   

15  Осенний стиль. Создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

16  Осенний стиль. Основы фотопозирования 2 Практическое 
занятие 

 

17  Осенний стиль. Создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

18  Осенний стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

19  Натуральный стиль. Создание 

тематического аксессуара 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

20  Натуральный стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

21  Этнический стиль. «Коса-елочка», «коса- 

восьмерка» 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

22  Этнический стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

23  Стиль хиппи. Создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

24  Стиль хиппи. Основы фотопозирования 2 Практическое 
занятие 

 

25  Зимний стиль. Создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

26  Зимний стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

27  Зимний стиль. Создание тематического 

аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

  Тема 4. Гаминная красота 44   

28  Новогодний, праздничный стиль. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 

 

29  Новогодний, праздничный стиль. 

Создание тематического аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

30  Новогодний, праздничный стиль. Основы 
дефиле 

2 Практическое 
занятие 
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31  Новогодний, праздничный стиль. 

Создание тематических причесок 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие; 

тестирование 

Текущая 

аттестация 

32  Новогодний, праздничный стиль. Основы 
дефиле 

2 Модный 
показ 

Промежуточная 
аттестация 

33  Новогодний, праздничный стиль. Анализ 
созданных образов 

2 Видеосюжеты  

34  Основы дефиле: ритмические и 
эмоциональные упражнения модели 

2 Практическое 
занятие 

 

35  Креативный, творческий стиль. Создание 

тематического аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

36  Креативный, творческий стиль. Основы 
дефиле 

2 Практическое 
занятие 

 

37  Креативный, творческий стиль. 

Многопрядная французская коса 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

38  Креативный, творческий стиль. Основы 

фотопозирования 

2 Практическое 

занятие 

 

39  Космический стиль. Создание 

тематического аксессуара 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

40  Космический (мобильный) стиль. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 

 

41  Космический стиль. Комбинированная 

коса, создание тематического аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

42  Космический стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

43  Спортивный стиль, французские пучки 2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

44  Спортивный стиль. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 

 

45  Спортивный стиль, «прически самой 

себе» 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

46  Спортивный стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

47  Джинсовый стиль, создание 

тематического аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

48  Джинсовый стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

49  Джинсовый стиль, создание 

тематического аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

  Тема 5. Романтическая красота 24   

50  Винтажный стиль. Ретро-волна 2 Коллективно- 
творческое 
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    занятие  

51  Винтажный стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

52  Романтический стиль. Прическа 
«французское кружево» 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие; 

тестирование 

Текущая 

аттестация 

53  Романтический стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

54  Романтический стиль. Голливудские 

локоны, прическа «косы ангела» 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

55  Романтический стиль. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 

 

56  Цветочный стиль. Многопрядная коса с 

лентой 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

57  Цветочный стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

58  Цветочный стиль. Прическа на основе 

элемента «цветок» 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

59  Цветочный стиль. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

60  Цветочный стиль. Создание 

тематического аксессуара 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

61  Цветочный стиль. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 

 

  Тема 6. Классическая красота 10   

62  Стиль милитари, создание тематической 

прически 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

63  Стиль милитари. Основы 
фотопозирования 

2 Практическое 
занятие 

 

64  Деловой классический стиль. Прическа - 

змейка на основе двух кос 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

65  Деловой классический стиль. Основы 
дефиле: 

2 Практическое 
занятие 

 

66  Конкурс красоты. Создание и 
демонстрация причесок 

2 Конкурс 
красоты 

Итоговая 
аттестация 

  Раздел 2. Ваш цвет и стиль 12   

67  Цветотипы внешности, теория времен 
года 

2 Рисунок, 
видеосюжеты 

 

68  Времена года. Основы дефиле 2 Практическое 
занятие 

 

69  Определение своего цветотипа 
внешности 

2 Практическое 
занятие 

 

70  Цветотипы и типажи внешности. Основы 
дефиле 

2 Практическое 
занятие 
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71  Подбор образов в соответствии с 
цветотипом внешности человека 

2 Коллаж  

72  Цветотипы и типажи внешности. Основы 
фотопозирования 

2 Тестирование Текущая 
аттестация 

Итого   144   

 

Оценочные материалы 
 

Контроль за уровнем знаний и умений обучающихся осуществляется через проведение 

промежуточной и итоговой аттестации в форме: 

- тестирования по итогам разделов данной образовательной программы; 

- выполнения практических работ; 

-выполнение индивидуальных заданий в рамках образовательной программы; 

- участия в тематических конкурсах, викторинах, выставках; 

- творческого отчета в форме фотосессии; 

- творческого отчета в форме модного показа; 

- создания и демонстрации прически на девочке-моделе на конкурсах красоты. 

По итогам полугодия планируется проводить промежуточную аттестацию, по итогам 

учебного года и всего курса обучения будет проводиться итоговая аттестация 

обучающихся по следующим критериям: усвоение учебной программы, теоретическая и 

практическая подготовка, самостоятельность в работе, креативность в работе, общие 

учебные навыки. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации будут оцениваться детским и 

педагогическим коллективами, лучшие воспитанники поощряются дипломами, 

грамотами, благодарственными письмами и ценными призами. 

 
Для оценки эффективности программы с обучающимися проводится постоянный 

мониторинг, входное анкетирование, итоговое анкетирование (приложение 1, 2). 

По программе «Анатолия» предусмотрена текущая аттестация, которая проводится 4 

раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае (тестирование, приложение 3-10). По 

результатам текущей аттестации обучающийся получает справку об уровне 

сформированности планируемых результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе. 

 

 Промежуточная аттестация. Модный показ 
Цель проведения аттестации: выявление уровня развития способностей, личностных 

качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам образовательной 

программы. 

Задачи проведения аттестации: 

-определение уровня теоретической подготовки обучающихся в области имиджелогии 

и стиля 

-выявление степени сформированности практических умений и навыков детей в 

нижеизложенном виде творческой деятельности 

-анализ полноты реализации образовательной программы ДТО 

-соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы 
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-выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

образовательной программы 

-внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности ДТО. 

Форма проведения аттестации: учебно-воспитательное мероприятие с целью создания 

индивидуального имиджа и самопрезентации обучающихся в форме выступления на 

модном показе. 

Критерии оценки: цифровая (баллы) 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 
Усвоение учебной 
программы 

Самостоятель 

ность в 

работе 

Креативность 

в работе 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

Общие 

учебные 

навыки 

Результат 

аттестации 

теоретиче 

ская 

подготов 

ка 

практичес 

кая 

подготов 

ка 

         

         

         

 
В процессе проведения данного мероприятия можно проанализировать учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся ДТО имиджа и стиля «Анатолия» в 

соответствии с вышеизложенными критериями. 

 
План учебно-воспитательного мероприятия 

 
1. Обучающиеся подбирают и примеряют образы для выступления на модном показе 

в выбранной стилистике. Дети с педагогом изучают модные тенденции осень-зима 

2020-2021 гг., тематические фото и видео-материалы, просматривают примеры 

созданных образов в онлайн-магазинах и модных журналах. 

2. Обучающиеся создают творческие аксессуары, которые подойдут к образу, 

подбирают соответствующие наряды. Созданные образы анализируются с точки 

зрения типажа и колорита внешности девочек для максимального раскрытия 

природной красоты девочек-моделей. 

3. Обучающиеся практикуются в создании подходящих к образу причесок. 

4. Обучающиеся работают с профессиональными фотографами. В подобранных 

комплектах одежды проводится фотосессия, дети отрабатывают навыки 

фотопозирования и самопрезентации. Также девочки работают с 

профессиональными моделями перед модным показом, закрепляют на практике 

понятия: «подиумный шаг дефиле», «точка FASHION», «модельная стойка». 

5. Выступление на модном показе, демонстрация созданных образов на сцене. 

6. Награждение обучающихся памятными подарками и дипломами, журналами. 

Публикация лучших фотографий в журналах. Анализ созданных образов и 

фотографий. 

 
 Итоговая аттестация. Конкурс красоты 
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Цель:  развитие  творческих  способностей  обучающихся посредством искусства 

косоплетения. 

Задачи: 

1. Расширение  кругозора  обучающихся  в мире причесок и современных 

техник плетения кос. 

2. Формирование умения создавать из кос прически, соответствующие 

моделям по типажу внешности. 

3. Выявление и поощрение талантливых ребят с активной жизненной позиций. 

4. Рефлексия 

Форма проведения: ролевая игра 

Методы обучения: объяснительно - иллюстративный, словесный, 

демонстрационный, практический, метод мотивации и стимулирования. 

Педагогические технологии: игровые и информационные технологии 

Методическое обеспечение: 

 Презентационный материал; 

 Расчески разных видов, заколки, резинки, невидимки; 

 Оценочные листы для жюри, жетоны в форме сердец. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Столы, стулья; 

 Персональный компьютер; 

 Мультимедийное оборудование. 

 
План учебно-воспитательного мероприятия 

 

1. Игра-знакомство «Откроем сердца друг другу», игра на знание стилистики 

причесок; 

2. История создания причесок, современные техники косоплетения; Понятия: модель, 

парикмахер, стилист; 

3. Создание и демонстрация причесок на моделях; 

4. Оценка работ обучающихся педагогами; 

5. Подведение итогов, фотосессия, награждение участников конкурса; 

6. Рефлексия. 
 

Методические материалы 
 

Для осуществления поставленных педагогом задач и целей на занятиях имиджа и 

стиля в системе дополнительного образования применяются определенные формы и 

методы работы. 

В процессе обучения используются следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный (демонстрационно-наглядный); 

- методы стимулирования и мотивации учащихся (поощрение, создание ситуации успеха, 

создание проблемной ситуации, выполнение творческих заданий, создание ситуации 

взаимопомощи); 

- словесный метод обучения; 

- практический метод обучения; 
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- метод проектов; 

- групповые методы обучения; 

- индивидуальные методы обучения для работы с одаренными детьми. 

В данной программе используются следующие педагогические технологии: 

- коллективное взаимообучение, 

- игровые технологии, 

- информационные технологии. 

Воспитанники учатся выполнять конспекты занятий. Педагогом проводятся игровые 

мероприятия, направленные на сплочение коллектива. Глубоко прорабатывается и 

изучается следующая тема по самообразованию: «Игровые технологии как инновационная 

форма работы с целью изучения колористики и стилевых типажей на учебных занятиях 

ДТО «Анатолия» в системе дополнительного образования». 

В методике работы по данной программе прослеживаются два направления: с одной 

стороны, введение в содержание каждого занятия новизны (это или новое творческое 

задание, или телепередача, или икона стиля), с другой – приучение детей к определенному 

стилю ведения занятия, зная, что их ждет сюрприз, они знают, как вести себя в той или 

другой ситуации занятия. В старших группах отдельные обучающиеся становятся 

ведущими в организации различных видов деятельности. 

Достижению оптимальных результатов будет способствовать педагогический подход, 

обеспечивающий развивающее общение, создание комфортной среды, «ситуации успеха»; 

включение в воспитательный потенциал современных методов и форм работы, 

формирующих адекватную самооценку и престиж подростков с высоким творческим 

потенциалом. 

Для успешного выполнения программы используются следующие формы обучения и 

виды занятий: 

- беседы; 

- коллективно-творческие занятия; 

- практические занятия; 

- экскурсии; 

- мастер-классы. 

Дидактические материалы к программе: 

- лекционный материал; 

- журналы мод, иллюстрации; 

- альбомы моделей, причесок; 

- плакаты, фотографии, карточки; 

- образцы аксессуаров; 

- цветовые платки; 

- аудио и видеозаписи; 

- мультимедийный материал. 
 

Условия реализации программы 
 

Для реализации данной программы существуют следующие возможности: 

 Специально организованная среда (учебный кабинет) 

 Специально организованные занятия (согласно расписания) 

 Использование дидактического материала 
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Практическая часть занятий проводится в учебном кабинете, для этого необходимы 

оборудование и инструменты: 

1. Столы, стулья, стенды, магнитно-маркерная доска; 

2. Персональный компьютер с доступом в интернет; 

3. Проектор для просмотра видео-материалов; 

4. Дидактические материалы; 

5. Краски, фломастеры, карандаши и другая канцелярия; 

6. Расчески разных видов, заколки, резинки, невидимки, украшения. 
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Входное анкетирование 

Приложение 1 

 

Дорогой друг! Мы рады приветствовать тебя на занятиях по имиджу и стилю! Чтобы ты 

смог лучше провести время на занятиях, мы предлагаем тебе ответить на несколько 

вопросов. Твои ответы помогут нам построить свою работу так, чтобы ты смог хорошо 

отдохнуть и получить интересные знаний, а также развить свои умения. 

 

1. У тебя есть желание посещать занятия? 

 
2. Чему ты хочешь научиться? 

 
3. Ты пробовала себя в роли модели на фотосессии/модном показе? 

 
4. Какие качества хочешь в себе развить? (умение подбирать одежду со вкусом, свободно 

выражать творческий потенциал, красиво выглядеть перед камерой ) 

 

5. Что тебе нравиться делать больше всего на занятии? (смотреть презентации, делать 

прически, подбирать стильный образ и др.) 

 

 

 

 
 

Итоговое анкетирование 

Приложение 2 

 

1. Тебе понравилось посещать занятия? 

2. Чему ты научился? 

3. Что больше всего понравилось: смотреть презентации, создавать образы, 

фотографироваться, делать прически, выступать на модном показе? 

4. Ты будешь посещать занятия в следующем году? Если нет, то почему? 

5. Что ты рассказываешь дома о занятиях? 

http://www.9linesmag.com/
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Приложение 3 

 

Тестирование по теме: «Ваш стиль» (I год обучения) 

 
1. Что символизирует романтический стиль? 

A. Практичность 

B. Нежность 

C. Творчество 

2. Классический стиль выбирают: 

A. Деловые люди 

B. Свободолюбивые люди 

C. Творческие люди 

3. Главный девиз стиля хиппи: 

A. Учиться, учиться и еще раз учиться! 

B. Власть народам!!! 

C. Да здравствует любовь, а не война! Мир во всем мире! 

4. Что относится к аксессуарам спортивного стиля? 

A. Рюкзак и кроссовки 

B. Цепи 

C. Туфли на шпильках 

5. Для фотосессии в натуральном стиле возьмем: 

A. Камни 

B. Ветки 

C. Хорошее настроение
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Приложение 4 

 
Тест по теме: «Основы фотопозирования» (I год обучения) 

 

1. Что будет украшать фотографию? 

A. Высунутый язык 

B. Улыбка 

C. Скрещенные руки 

2. Какие виды съемки Вы знаете? 

A. Репортажная 

B. Джинсовая 

C. Журнальная 
3. Как показать на фотографии «осиную талию»? 

A. Встать в диагональ 

B. Встать прямо 

C. Встать спиной 

4. Во время съемки приветствуется: 

A. Грусть и тоска 

B. Злость и обида 

C. Творчество и фантазия 

5. В каком стиле Вы бы хотели устроить фотосессию? 

A. Спортивном 

B. Новогоднем 

C. Вязаном 

D. Свой ответ    
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Приложение 5 

 
Тестирование по теме: «Прически и косоплетение» (I год обучения) 

 

1. Как называется прическа, при которой несколько прядей волос сплетаются вместе? 

A. Коса 

B. Хвост 

C. Гулька 

2. Колосок – это коса, которая заплетается из … ? 

A. 1 пряди 

B. 2 прядей 

C. 3 прядей 

3. Девочка – модель, которой будут делать прическу: 

A. Тщательно моет голову и ухаживает за своими волосами 

B. Не следит за собой и не моет волосы 

C. Возмущается и ворчит 

4. Как можно интересно выполнить хвост? 

A. Обмотать его колючей проволокой 
B. Украсить стразами 

C. Сделать хвост сбоку с помощью пряди волос 

5. Коса-ирокез – это … ? 

A. Начес 

B. Коса, которую выполняют по центру головы и собирают в высокий хвост 

C. Многопрядная коса 
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Приложение 6 
 

 

 

Тестирование по теме: «Ваш цвет» (I год обучения) 

 
1. Какой цвет символизирует радость и оптимизм? 

A. Желтый 

B. Голубой 

C. Белый 

2. «Кристальная чистота и стерильность» - это эмоция … ? 

A. Розового цвета 

B. Фиолетового цвета 

C. Белого цвета 

3. Какой цвет самый «сильный»? 

A. Фиолетовый 

B. Оранжевый 

C. Красный 

4. Если хочется спокойствия и гармония, какой цвет лучше выбрать? 

A. Голубой и зеленый 

B. Желтый и оранжевый 

C. Фиолетовый и розовый 

5. Какого цвета мечты? 

A. Бежевые 

B. Черные 

C. Розовые 



29  

Приложение 7 

 

Тест по теме: «Стиль и мода» (II год обучения) 

 
1. Самый популярный стиль в модных коллекциях осень-зима: 

A. Романтический 

B. Классический 

C. Свободный, натуральный 

D. Драматический 

E. Озорной, с элементами детства 

2. Какие детали создают стильный образ? 

A. Аксессуары 

B. Берцы 

C. Необычные оттенки волос 

3. Какие пуховики в тренде в зимнем сезоне? 

A. Пуховик-шорты 

B. Пуховик-рубашка 

C. Пуховик-платье 

4. Кожаная одежда с акцентом на плечи подойдет? 

A. Натуралу 

B. Драматику 

C. Гамину 

5. Для фотосессии в стиле «Барокко» возьмем: 

A. Заколки-бабочки 

B. Строгий портфель 

C. Корону 
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Приложение 8 
 

 

Тест по теме: «Основы дефиле» (II год обучения) 

 
1. Что является основой дефиле? 

A. Ровная спина 

B. Яркий наряд 

C. «Летящая походка» 

2. Каким образом выполнить четкий поворот? 

A. Волноваться 

B. Держать глазами точку 

C. Поправлять на сцене свою одежда 

3. Перестроение во время модного показа называется? 

A. Ракушка 

B. Бабочка 

C. Расческа 

4. Как называется точка, в которой модель фотографируют? 

A. Fashion 

B. Winter 

C. Style 

5. Основная стойка, из которой начинается красивый шаг модели – это ? 

A. Барная стойка 

B. Модельная стойка 

C. Боевая стойка 
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Приложение 9 

 

 

Тест по теме: «Современные прически» (II год обучения) 

 
1. Для какого типажа внешности подойдут гладкие, блестящие волосы? 

A. Натурал 

B. Драматик 

C. Гамин 

2. Локоны – это лучшее дополнение образа для … ? 

A. Романтика 

B. Драматика 

C. Гамина 

3. Какие прически в спортивном стиле Вы знаете? 

A. Коса-ирокез 

B. Высокий хвост 

C. Вытянутая обратная коса 

4. Какие прически в романтическом стиле Вы знаете? 

A. Коса-водопад 

B. Колосок 

C. Вытянутая обратная коса 

5. Сколько элементов являются признаком гармонии при создании прически? 

A. Три 

B. Пять 

C. Семь 
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Тест по теме: «Ваш цвет и стиль» (II год обучения) 

Приложение 10 

 

1. Для какого цветотипа внешности подходят светлые и холодные оттенки? 

A. Зима 

B. Лето 

C. Весна 

2. Для какого цветотипа внешности подходят яркие и теплые оттенки? 

A. Зима 

B. Лето 

C. Весна 

3. Теплые и насыщенные, густые и богатые краски - это? 

A. Зима 

B. Осень 

C. Весна 

4. Какие колориты внешности Вы знаете? 

A. Яркий 

B. Светлый 

C. Невзрачный 

5. Для натурального колорита внешности характерно? 

A. Глаза, кожа, волосы примерно одного оттенка 

B. Разного оттенка и глаза, и кожа, и волосы 

C. Глаза, кожа, волосы имеют светлый подтон 


