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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеразвивающая программа «Основы груминга» представляет
собой базовый интенсивный курс по обучению основам груминга.
Данная программа разработана в соответствии с
●Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
●приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
Программа направлена на удовлетворение образовательных потребностей и
интересов, индивидуальных потребностей обучающихся, профессиональную ориентацию,
помогает получить прикладные знания и навыки, которые будут успешно применятся на
практике.
Данная программа относится к программам социально-педагогической
направленности.
Являясь базовым курсом, программа дает обучающимся представление о груминге
как уходе за животными, включающему проведение мероприятий, таких, как мытье,
расчесывание, подрезка и стрижка меха, подрезка когтей, прочистка ушей и др.
1.1. Цель программы.
Цель программы: формирование базовых теоретических знаний и практических
навыков начинающего грумера.
1.2.Условия реализации программы:
Общая продолжительность (объем программы) - 64 академических часа.
Форма обучения – очно-заочная.
Документ, выдаваемый после завершения обучения: свидетельство установленного
образца.
Категория обучающихся: любые физические лица.
Для изучения программы необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в общеобразовательной школе (изучение базовых курсов биологии,
зоологии др.)
1.3. Планируемые результаты обучения
В результате изучения программы обучающийся должен
знать:
- оборудование рабочего места грумера;
- терминологию, используемую груминга;
- основных операций процесса предоставления груминг-услуг;
уметь выполнять:
- мытье груминг-клиента;
- гигиенические процедуры;
- базовую стрижку согласно породы и пожелания клиента;
- технику тримминга.
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2. Структура и содержание программы
2.1. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы

«Основы груминга»
Форма обучения: очно-заочная
Трудоемкость программы: 64 акад. час
Срок освоения программы: 9 дней
Режим занятий: 8 академических (по 45 мин.) часов в день
ч

№

Наименование тем
программы

Всего
часов

1

Введение в профессию. Техника
безопасности
Классификация пород
собак/метисы
Основы анатомии
Оборудование

1

теория
1

практика
_

1

1

_

1
1

1
1

_
_

1
1

1
1

_
_

7

1

6

8

Косметика для кошек и собак
Структура и типы шерсти
Мытье и сушка, укладка
шерсти. Техника распутывания
колтунов
Техника базовых стрижек собак

35

6

29

Зачет

9

Основы тримминга

2

1

1

Зачет

10
11

Основы ветеринарии
Техника стрижки пудель/бишон

1
2

1
2

_
_

12

Техника стрижки кошки

2

2

_

13

Дезинфекция и обработка
инструментов
Ветеринария для грумеров

1

_

1

Зачет

8

8

_

Зачет

ИТОГО:

64

27

37

2
3
4
5
6
7

14

В том числе

Форма
контроля
Зачет

Зачет
Зачет
Зачет

2.2. Календарный учебный график
Срок освоения программы: 9 дней
Режим занятий: 8 академических (по 45 мин.) часов в день
Наименование тем
программы

Учебные дни/академические часы
Очная часть

Введение в профессию.
Техника безопасности

1
1

2

3

4

5

6

7

Заочная
часть
8
9

5

Классификация пород
собак/метисы
Основы анатомии
Оборудование
Косметика для кошек и
собак
Структура и типы шерсти
Мытье и сушка, укладка
шерсти. Техника
распутывания колтунов
Техника базовых стрижек
собак
Основы тримминга
Основы ветеринарии
Техника стрижки
пудель/бишон
Техника стрижки кошки
Дезинфекция и обработка
инструментов
Ветеринария для грумеров

1
1
1
1
1
2

5
3

8

8

8

8
2
1
2
2
1
4
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2.3. Содержание тем программы
Тема 1 Введение в профессию. Техника безопасности
Особенности профессии. Услуги грумера.
Расчет затрат на оборудование и инструмент.
Этика и этикет во взаимоотношениях с клиентами.
Правила «общения» с животными. «Трудные» собаки, «новички» и т.д.
Техника
безопасности. Правила
обслуживания груминг-клиента.
предосторожности при работе.

Меры

Тема 2 Классификация пород собак/метисы
Классификация пород собак.
Классификация собак по параметрам
Альтернативная классификация по размерам
Коммерческие породы
Классификация пород собак по типу шерстяного покрова
Тема 3 Основы анатомии
Основы анатомии и физиологии животного.
Общее строение собаки: скелет, стать, движения. Общее строение кошки.
Анатомия и экстерьер обрабатываемой породы
Тема 4 Оборудование
Инструменты и оборудование грумера. Выбор профессиональных инструментов.
Ножницы, машинки, ножи, фены, расчески, сликеры, когтерез и др. Различие
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профессионального оборудования грумеров и оборудования для домашнего ухода.
Стационарные фены, компрессоры. Машинки для стрижки. Разработка руки для
правильной работы с машинкой. Выбор машинки, уход за машинкой и ножами. Расчески,
инструменты для вычесывания и тримминга. Техника владения ножницами. Основы
строения ножниц, правильного ухода за инструментом и его заточки. Уход за
инструментом, стерилизация. Терминология грумера.
Антисептики для дезинфекции инструмента (мироместин, перекись водорода,
аламинол, лайна, и др.).
Тема 5 Косметика для кошек и собак
Средства по уходу за шерстью (шампуни, бальзамы, кондиционеры, спреи и др.).
Выбор косметических средств по уходу за шерстью.
Основные линии профессиональной косметики. Принципы работы с косметикой.
Тема 6 Структура и типы шерсти
Кожа и шерстный покров. Научный, ветеринарный и косметологический аспекты.
Типы шерсти, здоровый шерстный покров, регулярный уход.
Виды и структура шерсти, факторы, влияющие на окрас и густоту.
Уход за жесткошерстными породами собак.
Тема 7 Мытье и сушка, укладка шерсти. Техника распутывания колтунов
Гигиенические процедуры груминг-клиента
Частота мытья. Техника мытья, высушивания и вытягивания феном, расчесывания и
вычесывания шерсти, плетения косичек).
Декоративное окрашивание шерсти перманентными и смывающимися красителями.
Разбор колтунов и расчесывание шерстного покрова.
Удаление излишне длинной шерсти стрижкой ножницами или машинкой для
стрижки в соответствии с экстерьером груминг-клиента.
Стрижки гигиенические, модельные, креативные по породам с учетом стандартов
разных пород, тримминг, стриппинг.
Баланс стрижки. Стандарт породы. Интерпретация через стрижку. Точки, линии,
плоскости и объемы… Оптическое чувство «сбалансированной стрижки».
Формы стрижек собак. Формы стрижки хвоста. Формы стрижки лап. Формы
стрижки головы.
Фигурное выстригание и выбривание на животных.
Гигиенические процедуры. Чистка зубов, ушей, обработка глаз, чистка анальных
желез. Гигиенический и декоративный маникюр.
Нежелательный груминг и его последствия.
Тема 8 Техника базовых стрижек собак
Схемы и принципы построения стрижки. Длинные однолинейные стрижки
(«Окантовка»), длинные ступенчатые стрижки («Каскад»), короткие стрижки («Щенок») –
для «ниспадающего» волоса. Технологии «свободного» среза, филировки (типы
филировки, коррекция объемов, создание переходов), придания текстуры, тушевка.
Применении парикмахерских техник.
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Секреты общения с кошками, особенности их психологии и реакций. Тонкости ухода
за шерстью кошек. Виды стрижек. Боди-арт на короткой шерсти. Выстригание 3D
орнамента.
Креативный орнамент. Боди-арт. (короткая шерсть). Техника окрашивания длинной
шерсти. Тональное окрашивание с переходами, выстригание 3D узора.
Тема 9 Основы тримминга
Что необходимо знать о тримминге при работе в салоне. Основы понятий тримминга,
как набора способов удаления «отмершей» шерсти. Различие техник тримминга для
разных пород. Инструменты, применяемые для тримминга, стриппинга и вычесывания.
Техника тримминга ножом и пальцами. Отличия салонного тримминга от выставочного.
Как с помощью тримминга создать идеальные линии эсктерьера собаки.
Необходимость и периодичность тримминга.
Тема 10 Основы ветеринарии
Определение состояния здоровья животного, наличия травм и повреждений.
Ветеринарный паспорт животного.
Ветеринарная помощь при травмах, ожогах, отравлениях, обработка против блох и
клещей. Кровоостанавливающие средства.
Тема 11 Техника стрижки пудель/бишон
Стандарт породы.
Выбор насадки для стрижки шерсти.
Условия, которые необходимо выполнить перед тем, как стричь корпус собаки.
Техника стрижки. Стрижка колтунов.
Визуальное определение нижней линии стрижки.
Стрижка шеи. Стрижка шерсти у основания хвоста. Стрижка лап. Форма лап пуделя
при пет-стрижке. Как правильно держать ножницы при выполнении работы.
Стрижка «шапочки». Как подстричь уши.
Стрижка хвоста.
Тема 12 Техника стрижки кошки
Гигиеническая стрижка длинношерстных кошек. Оборудование и инструменты.
Правила стрижки кошек. Техника стрижки.
Тема 13 Дезинфекция и обработка инструментов
Дезинфекционная обработка инструмента, четыре этапа: дезинфекция, очистка,
стерилизация и хранение. Способы дезинфекционной обработки инструмента. Перечень
оборудования для дезинфекции и стерилизации.
2.4.

Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Изучение программы не предполагает проведение итоговой аттестации. Качество
освоения программы может быть оценено по степени удовлетворенности результатами
собственной деятельности в качестве грумера.
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Формами текущего контроля успеваемости данной программы являются устный
опрос, выполнение самостоятельной работы, выполнение практического задания.
Формы промежуточной аттестации (контроль усвоения тематического материала
программы) – зачеты.
Вопросы для зачетов по темам:
Анатомия и физиология
Типы шерсти
Как работать с стандартом породы
Как выбрать косметику для груминг - клиента
Последовательность предварительной стрижки
Пары ножей
Последовательность стрижки головы йорка
Последовательность стрижки йорка ( фасон шапка, штаны)
Последовательность стрижки йорка ( хвостик, юбка)
Перечислите номера ножей в стрижке мальтийской болонки
Для каких зон допустимо применение тримера
Перечислите название инструмента, необходимого для тримминга
Чем отличается тримминг от стриппинга
3. Организационно-педагогические условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
Освоение
программы
предполагает
использование
следующего
материально-технического обеспечения.
Учебная аудитория, вместимостью до 10 человек.
Оборудование: комплект мебели, рабочие столы, ванны, компьютер.
Преподаватель имеет возможность проводить лекции, практические занятия,
презентации и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для
них форме с применением современных интерактивных средств обучения. Компьютерное
оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.
3.2. Кадровое обеспечение программы
Требования к квалификации педагогических работников соответствуют требованиям
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»), утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н.
3.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
1. Методическое пособие. Академия груминга «Боншери», 2016 г. 220 с
2. Кинология: Учебник. - СПб.:Издательство «Лань», 2013г. 376 стр.
3. Зеленевский, Н.В. Анатомия собаки – СПб.1997г.-344 стр.
4. Де Приско, Малый атлас пород собак: Колос, 1992г. – 556 с.
5. Энциклопедический словарь кинологических терминов. Харольд Р. Спайра. С.Петербург. 1996г. 236 с.
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6. Охотничьи собаки. А.П. Мазовер 1960г М., 230с
7. Мини энциклопедия здоровье вашей собаки. Роберт Бакстер., Экспо Москва 2012г.
208с.
8. Записки с грумеского стола. Мелиса Верпланк. Мичиган. 2004 г. 495с
9. Профессиональный уход за собакой. Питер Янг, Экспо Москва 2012г. 168с.
10. Википедия. Интернет
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