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Организатором творческой группы «Феерия красок»
является преподаватель дисциплин профессионального
парикмахерского цикла и активные творческие студенты,
желающие углубить знания и умения по МДК 02.01
«Технология постижерных работ». Занятия проводятся на
базе
государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
Ростовской
области
«Волгодонский техникум информационных технологий
бизнеса и дизайна имени В. В. Самарского» (ГБПОУ РО
«ВТИТБиД»).
Основные идеи группы:
поддержка
и
вовлечение
студентов
в
исследовательскую и творческую деятельность, повышение
информированности участников группы об особенностях
создания постижерных украшений;
- развитие у студентов навыков самостоятельной работы
с учебной литературой, интернет источниками, способностей
к анализу и обобщению изучаемого материала, умению
формировать и воплощать собственные идеи и задумки;
- укрепление сотрудничества между студентами,
педагогом.
Основные цели работы группы:
- познакомить и научить выполнять современные
постижерные изделия;
- создание новых украшений из волос;
- участие в конкурсах и чемпионатах профессиональной
парикмахерской тематики в номинации «Фантазийные
прически с постижем»
- реконструкция постижерных украшений;
- обновление коллекций постижа;
- создание коллекции постижерных изделий в рамках
дипломных проектов.

«Краса Дона» - фантазийная прическа с постижерным украшением
2 место, Мартенс Анастасия

Участие с мастер – классом на открытии Года волонтера

Пивоварова Маргарита с «Фантазийной прической»
на XVI Международный открытый Чемпионат по парикмахерскому искусству,
декоративной косметики и ногтевому сервису и боди – арту
«КРАСА ДОНА» г. Ростов-на-Дону.

Руководитель с участниками творческого объединения студентов «Феерия красок»

Работа над созданием коллекции постижерных украшений «Райские птицы»

Работа над созданием эскизов
коллекции постижерных украшений
«Райские птицы»

Распределения канекалона в соответствии с эскизами
постижерных украшений

Изготовление деталей украшения

Фантазийный образ, представленный Сытниковой Екатериной на научно
– практической конференции «Современные исследования – 2018»

Отчет о работе творческого объединения студентов «Феерия красок»
за 2017-2018 уч. г.
Месяц
1
сентябрь

Наименование мероприятия
2
Создание группы, выбор актива,
разработка плана работы

Результаты
1
Выполнено

октябрь

Анализ мероприятий для участия;
освоение основными методами
работы с инструментом, сырьем и
материалом для постижа

ноябрь

Разработка эскизов украшений для
коллекции одежды на основе
творческого источника «Райские
птицы»

Изучены варианты использования
канекалона в качестве клеевых и
трессованных деталей.
Отработана техника проклеивания
прядей с применением клея
«Дракон».
Отработана техника плетения тресса
под нижнюю нить
Созданы эскизы и выполнена
коллекция постижерных украшений
на основе творческого источника
«Райские птицы»

декабрь

Анализ положительных и
отрицательных сторон
изготовленных изделий.
Доработка изделий при
необходимости.
Разработка эскизов украшений.

Проработаны различные варианты
подачи фантазийного образа.
Проработаны варианты крепления
прически и постижа

Подготовка сырья и материалов.
Изготовление деталей украшений.
Работа с канекалоном
Отработка технологических схем
изделий. Отработка технологии
работы при изготовлении деталей
постижа

Выполнено

январь

февраль

Подготовка к участию в научно –
практической конференции
«Современные исследования 2018»
Определение темы , цели,
направления исследования.

Выполнено

Разработана технологическая
последовательность выполнения
постижерного изделия. Схемы
представлены в дипломных проектах
участников творческого
объединения:
Сытникова Екатерина гр. П-15
Крохалева Анастасия гр. П-15
Мосина Ирина гр. П-15
Похлебина Александра гр. П-15
Александрова Светлана гр. П-15
Проведена подготовка Сытниковой
Екатерины

март

Изготовление украшений.
Реконструкция украшений.
Обновление коллекции постижа.
Подготовка постижерных работ в
комплексе с прическами на День
профориентации
Подготовка к участию в научно –
практической конференции
«Современные исследования 2018» на тему Создание
фантазийного образа

апрель

Анализ и обобщение современных
постижерных
приемов
изготовления
украшений,
формирование
и
воплощение
собственной идеи и задумки для
авторских изделий дипломной
коллекции на основе творческого
источника «Райские птицы»

МАЙ

Подведены итоги работы

Выполнено
Участники творческого объединения
участвовали с мастер – классом в
открытие ГОДА ВОЛОНТЕРА в
ТРЦ
Участница творческого объединения
студентов Сытникова Екатерина
приняла участие в научно –
практической конференции
«Современные исследования -2018»
на тему Создание фантазийного
образа
ЗАНЯЛА 3 МЕСТО

ВСЕ УЧАСТНИКИ творческого
объединения студентов «ФЕЕРИЯ
КРАСОК» разработали
технологическую документацию и
выполнили фантазийное украшение
из постижа в комплексе с прической
на основе творческого источника
«Райские птицы».
Все украшения являются частью
коллекции, а так же могут
рассматриваться индивидуально.
Данные работы подготовлены в
качестве дипломного проекта.
1. 1.
Участники
творческого
объединения участвовали с мастер –
классом
в
открытие
ГОДА
ВОЛОНТЕРА в ТРЦ
2.
3. 2. Сытникова Екатерина призер
научно – практической конференции
«Современные исследования -2018»
на тему Создание фантазийного
образа
ЗАНЯЛА 3 МЕСТО
4. 3. В процессе создания дипломного
проекта разработана и выполнена
коллекции моделей фантазийных
причесок с постижем на основе
элементов творческого источника
«Райские птицы»,

