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Пояснительная записка  

 
Направленность дополнительной образовательной программы - 

художественно-эстетическая, она призвана к созданию максимально полных 

условий для творческой самореализации личности ребѐнка, культурного и 

профессионального самоопределения, укрепления его психического и 

физического здоровья. 

Новизна программы состоит в введении элементов стилистики и 

истории костюма, современных технологий дизайна ногтей и причѐски, 

отработки навыков дефиле и работы перед камерой, что позволяет учащимся 

попробовать свои силы в разных направлениях сферы красоты и моды. 

Реализация программы осуществляется посредством игрового тренинга; как 

правило, отработка практических навыков носит соревновательный характер 

и проходит в режиме «мастер-клиент» или  «инструктор - команда», что 

позволяет также формировать навыки межличностного общения и 

способность эффективно работать в команде. 

Актуальность введения программы в перечень программ 

дополнительного образования связана прежде всего с колоссальным потоком 

противоречивой,  зачастую ложной информации из интернета и так 

называемых «женских журналов», и практически полным отсутствием 

качественных учебно-методических пособий по данному направлению, из 

которых молодые девушки могли бы почерпнуть полезные для себя знания.  

Педагогическая целесообразность работы кружка обоснована 

отсутствием преподавания данной тематики в школе, и вместе с тем 

стремительно растущим интересом старшеклассниц к вопросам красоты и 

стиля.  

Поэтому  главной целью программы является формирование 

жизненных компетенций учащихся  по созданию собственного, 

неповторимого, имиджа и стиля, а также повышение самооценки и 

уверенности в себе, что особенно важно в так называемый «переходный» 

период становления личности. 

В связи с этим основными задачами программы  являются: 

Личностные:   

 воспитание художественного вкуса и чувства прекрасного как 

неотъемлемая часть формирования образа современной молодой девушки.   

 развитие общей культуры и воспитание нравственных ценностей 

молодѐжи. 

Предметные:  

 изучение техники и стилистики визажа  

 формирование навыков ежедневного ухода за кожей лица и тела как 

определяющего фактора естественной красоты и здоровья человека. 

Метапредметные:  

 развитие навыков изобразительного искусства, чувства пропорции и ритма 

в художественной композиции.  



 повышение  самооценки юношества как немаловажный аспект воспитания 

психически здоровой личности. 

Отличительной особенностью программы является то, что освоение 

материала в основном происходит в процессе практической творческой 

деятельности. Занятия рассчитаны на активную работу в группе, живое и 

непосредственное включение учащихся в систему коллективно-

«профессиональных» отношений «студии красоты». 

Программа ориентирована  на подростков старшего школьного 

возраста 13-18 лет.   

Сроки реализации и режим занятий. Программа рассчитана на 144 

ак.ч и состоит из 5 разделов. Установленная недельная учебная нагрузка – 4 

часа. Установленная продолжительность одного занятия – 45 минут; 

Установленная продолжительность времени отдыха между занятиями – 10 

минут.  

Наиболее целесообразными формами работы в данной программе 

являются  лекции, сочетающиеся с наглядной демонстрацией 

преподавателем необходимых для освоения учащимися умений и навыков,  

практические занятия, самостоятельная работа с моделями, а также 

проведение и участие в праздниках, тематических молодѐжных вечеринках, 

дефиле. 

В качестве средств контроля могут быть использованы опросы 

учащихся, оценивание самостоятельной  работы с моделью по пройденной 

теме, личные наблюдения преподавателя, а также индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями. Для осуществления текущего контроля 

целесообразно проведение контрольных работ (раздел 1) и тестирований 

(разделы 2,3,4). 

Итоговый контроль уровня освоения программы предполагает 

самостоятельную подготовку модели к дефиле и фотосессии. 

Ожидаемые результаты обучения 

Ожидаемыми результатами  изучения раздела «Основы косметологии» 

являются: 

Личностные: воспитание сознательного подхода к ежедневному уходу за 

кожей лица и тела и отказу от вредных привычек как необходимому условию 

сохранения красоты и здоровья девушки. 

Предметные: формирование навыков правильного подбора и использования 

современных косметических средств. Обучение элементарным 

косметическим процедурам (профилактический массаж, приготовление и 

нанесение масок в домашних условиях) 

Метапредметные: изучение строения и функций, выполняемых кожей. 

Выявление внешних и внутренних факторов, влияющих на состояние кожи.  

Таким образом, по завершении раздела 1 учащиеся  

должны знать:  

-строение и функции кожи, факторы, влияющие на еѐ состояние;  

- классификацию масок и их назначение; 



- классификацию и назначение средств гигиенической и декоративной 

косметики; 

-перечень потенциально опасных и вредных веществ, которые могут входить 

в состав современных косметических препаратов. 

уметь:  

- правильно подбирать средства по уходу в зависимости от типа кожи; 

- читать состав косметических средств; 

-приготавливать и правильно наносить маски, доступные для приготовления 

в домашних условиях 

-ориентироваться в ассортименте  продукции, предлагаемой  рынком 

косметической индустрии. 

Ожидаемыми результатами изучения раздела  «Техника визажа» являются: 

Личностные: развитие восприятия естественной красоты лица и тела 

человека, способности тонко чувствовать достоинства и недостатки 

внешности. 

Предметные: формирование навыков правильного выбора, ухода и хранения 

инструментов и средств декоративной косметики. 

Метапредметные: освоение основ цветоведения. Формирование навыков 

правильного выбора палитры в работе. 

Таким образом, по завершении раздела 2 учащиеся  

должны знать:  

- основы выбора цветовой гаммы при работе с моделями различных  

цветотипов; 

- виды кистей для визажа и их назначение; особенности работы с кистями из 

различных материалов 

-основные типы лица 

-классическую схему макияжа глаз; 

-технику макияжа губ и носа; 

-технику работы с корректорами 

уметь: 

- правильно пользоваться и ухаживать за кистями для визажа, спонжами, 

губками; 

-подбирать средства декоративной косметики в зависимости от типа кожи 

модели и назначения грима; 

- правильно определять зоны коррекции и наносить маскирующие средства; 

-выполнять макияж губ, носа и лица; 

-выполнять макияж глаз  с коррекцией формы бровей 

Ожидаемыми результатами  изучения раздела «Прикладные аспекты 

визажа» являются: 

Личностные: воспитание гармоничности и чувства меры в облике девушки 

Предметные: освоение техники визажа глаз, носа, губ, контура лица в целом.  

Формирование умения правильно определять направления работы в 

зависимости от возраста модели,  назначения выполняемого грима (деловой, 

вечерний, свадебный и т.д.), предполагаемого освещения. 

Метапредметные: формирование навыков изобразительного искусства. 



Таким образом, по завершении раздела 3 учащиеся  

должны знать:  

-особенности выполнения и выбор палитры натурального макияжа; 

-особенности выполнения дневного и делового макияжа для разных 

возрастных групп и цветотипов моделей; 

- особенности выполнения вечернего грима; 

- понятие театрального/сценического грима 

уметь: 

- правильно выбрать тип макияжа и технику его нанесения 

Ожидаемыми результатами  изучения раздела «Стили визажа» являются: 

Личностные: избрание собственного стиля макияжа, формирование навыков 

правильного выбора стиля и тактичности в работе с моделью. 

Предметные: изучение стилей  визажа и технических аспектов их 

реализации. 

Метапредметные: выявление общности характерных признаков  основных 

стилей искусства визажа с другими видами творчества (напр., живописью и 

моделированием одежды) 

Таким образом, по завершении раздела 4 учащиеся  

должны знать:  

- основные стили визажа и их особенности; 

- варианты допустимых сочетаний в стилистике визажа и костюма; 

- критерии выбора стиля грима конкретной модели. 

уметь: 

- правильно выполнить визаж модели в заданном стиле 

Раздел программы «Подготовка модели к дефиле. Создание образа» носит в 

основном практический характер, поэтому ожидаемыми результатами 

обучения в разделе 5 являются: 

Личностные: формирование  уверенности и креативности в работе с 

моделью. Осуществление выбора направления творческой активности 

девушки-подростка. 

Предметные: закрепление полученных знаний и практических навыков 

выполнения визажа. 

Метапредметные: формирование стремления к созданию гармоничного, 

целостного, стилистически выверенного образа модели, пользуясь 

полученными знаниями в косметологии, изобразительном искусстве, 

стилистике.  

Таким образом, по завершении раздела 5 учащиеся должны демонстрировать 

уверенные знания, умения, навыки по работе с моделью, приобретѐнные в 

ходе изучения курса. 

Итогом освоения программы является дефиле и фотосессия 

подготовленных учащимися моделей в заданной стилистике, составление 

портфолио. 

  



Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Вводное занятие.  2 0 2 

1 Основы косметологии 20 4 24 

2 Техника визажа 24 10 34 

3 Прикладные аспекты визажа 12 10 22 

4 Стили визажа 16 14 30 

5 Подготовка модели к дефиле. Создание образа 10 22 32 

 Итого: 84 60 144 

 

  



Содержание программы 

 

Вводное занятие (2ак.ч) 

Вступительная беседа и знакомство с учащимися. Правила поведения 

на занятиях. Ознакомление с направленностями кружка. 

Раздел 1.  Основы косметологии (24ак.ч) 
Теоретическая часть.  Организация рабочего места и функции 

косметолога. Понятие асептики и антисептики. Строение и функции кожи. 

Факторы, влияющие на состояние кожи. Типы кожи и их признаки. 

Характерные проблемы жирной кожи. Очищение, питание, увлажнение 

жирной кожи. Основные проблемы сухой кожи. Понятие обезвоженной 

кожи. Очищение, питание, увлажнение сухой кожи. Нормальная кожа и уход 

за ней. Виды и назначение косметических средств (крема, маски и т.д.) 

Элементарные косметические процедуры, доступные в домашних условиях.  

Практическая часть. Подбор косметических средств по типам кожи. 

Чтение составов косметических средств. Приготовление и нанесение масок. 

Выполнение элементарных косметических процедур. 

Раздел 2.Техника визажа (34ак.ч) 
Теоретическая часть.  Виды современных средств декоративной 

косметики. Бытовой грим. Театральный грим. Классификация кистей для 

визажа по назначению и форме; особенности работы и ухода за кистями в 

зависимости от материала, из которого они изготовлены. Спонжи и губки, их 

назначение. Виды маскирующих средств (корректоры, консилеры, 

хайлайтеры) и особенности их применения. Колористическая теория времѐн 

года как основа определения цветотипа модели и выбора палитры средств 

декоративной косметики.  Типы лица (овальное, круглое, квадратное, 

треугольное). Коррекция овала с помощью светлых и тѐмных тонов. Макияж 

глаз. Макияж губ. Коррекция формы глаз, губ, носа. 

Практическая часть. Подбор средств декоративной косметики по 

назначению и  типам кожи. Выбор кистей для работы в зависимости от 

текстуры и типа средств декоративной косметики (рассыпчатые, запечѐнные, 

жидкие, кремообразные). Нанесение тона и маскирующих средств. 

Определение цветотипа модели и подбор цветовой гаммы для работы с ней. 

Приобретение начальных навыков визажа глаз, губ, носа. 

Раздел 3.  Прикладные аспекты визажа (22 ак.ч) 

Теоретическая часть. Понятия натурального, дневного, делового и 

вечернего макияжа. Их назначение и особенности нанесения.  Интенсивность 

палитры и графичность линий.  Особенности молодѐжного макияжа. 

Практическая часть. Определение направлений работы с конкретной 

моделью в зависимости от еѐ возраста, рода занятий, образа жизни, 

назначения грима. Приобретение навыков выполнения натурального, 

дневного, делового, вечернего макияжа с учѐтом особенностей внешности 

модели (закрепление практических навыков блока І І) 

 

 



Раздел 4.  Стили визажа (30 ак.ч) 

Теоретическая часть.  Понятия классического, романтического, 

спортивного стиля. Стили гламур и гранж. Этностиль.  Характерные 

особенности и техника визажа в каждом стиле.  Взаимосвязь стиля визажа и 

стилистики костюма. 

Практическая часть. Определение стиля визажа для конкретной модели 

в зависимости от еѐ возраста, рода занятий, образа жизни, стиля одежды и 

назначения грима. Приобретение навыков выполнения макияжа в различных 

стилях с учѐтом особенностей внешности модели (закрепление практических 

навыков разделов 2-3) 

Раздел 5.  Подготовка модели к дефиле. Создание образа (32 ак.ч) 
Теоретическая часть.  Зависимость макияжа от типа освещения 

(дневное, вечернее, искусственное – лампы накаливания, лампы дневного 

света и т.д.) и возможные изменения оттенков средств декоративной 

косметики при этом. Макияж для волос с учѐтом избранного стиля грима. 

Выбор и применение парфюма. Стилистика костюма и коррекция внешности 

с помощью одежды.  Правильный выбор стиля макияжа, костюма и аромата 

как основа гармоничности образа . 

Практическая часть. Подготовка модели к дефиле и фотосессии. 

Разработка и защита концепции образа. 

  



Методическое обеспечение программы: 

-  дидактический и лекционный материалы по косметологии и стилистике 

визажа (разделы 1,4); 

 - методические разработки игровых тренингов и конкурсов 

«профессионального мастерства» (разделы 2,3); 

-  рекомендаций по проведению практических работ (разделы 2,3,5) 

 

Техническое обеспечение:  декоративная косметика и средства по 

уходу, набор кистей для визажа, специализированный инвентарь, 

инструменты и бельѐ (лоточки, стеклянные флаконы, шпатели, ложечки, 

салфетки, полотенца, пеньюары), зеркало с зональной подсветкой. 
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