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Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы парикмахерского искусства, 

стилистика и визаж» составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Направленность программы «Основы парикмахерского искусства, стилистика и визаж»-

социально-педагогическая, уровень освоения – общекультурный. 

Актуальность программы состоит в ее востребованности у учащихся, в развитии системы 

знаний и трудовых умений по профессии визажист и уточнении профессиональных и 

жизненных планов учащихся. В основе программы лежит идея использования в обучении 

собственной активности учащихся, их способности к продуктивному воображению и 

мышлению, что дает возможность эффективно решать задачу общего развития ребенка, 

расширяя и углубляя знания, полученные школьниками на уроках в основной школе. 

Основным назначением программы является развитие системы знаний и трудовых умений 

по профессии визажиста и уточнение профессиональных и жизненных планов учащихся. 

Цель программы –формирование и развитие творческих способностей учащихся для 

социального и предпрофессионального самоопределения, их творческой самореализации через 

освоение профессии. 

Задачи 

Обучающие: 

 познакомить с историей развития визажного искусства; 

 сформировать элементарные умения в работе с инструментом визажиста; 

 дать навыки исполнения визажа в различных техниках; 

 освоить теоретический материал, специальные технологии и терминологии визажного 

искусства; 

Развивающие: 
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 развить способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач; деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности. 

 развить творческий интерес к практической деятельности в области визажного 

искусства; 

 распространить опыт планирования и прогнозирования собственной деятельности при 

выполнении различных видов работ, в том числе конкурсных; 

 развить творческие, коммуникативные и организаторские способности; 

Воспитательные: 

 воспитать культуру поведения и общения со сверстниками; 

 воспитать ответственное отношение к труду и результатам труда; 

 привить аккуратность, трудолюбие, целеустремленность, терпение, доброжелательность 

и сотрудничество. 

Срок реализации программы: 1 год в объёме 68 часов; 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организуется в соответствии с требованиями и нормами СанПиНа. 

Нагрузка на учащегося соответствует нормативным требованиям. 

Форма занятий: групповые. 

Формы проведения занятий: практическое занятие, видеоурок, организация творческих 

мероприятий (конкурсов, мастер-классов). 

Материально-техническое оснащение программы: 

персональный компьютер, набор декоративной косметики, кисти, палетки, одноразовые 

перчатки, пеньюары .  

Планируемые результаты 

Предметные: 

 познакомятся с историей развития стилистики и визажного искусства; 

 приобретут навыки в работе с инструментом визажиста; 

 освоят навыки исполнения визажа в различных техниках; 

 приобретут навыки по санитарии и гигиене, а также организации рабочего места; 

 будут знать характеристики и способы выполнения визажных работ; 

 освоят специальные технологии и терминологию; 

Метапредметные: 

 разовьют способность к самостоятельной деятельности в поиске и использованию 

информации для решения возникающих задач; 
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 разовьют интерес к практической деятельности в области визажного искусства; 

 приобретут навыки планирования и прогнозирования собственной деятельности; 

 разовьют творческие, коммуникационные и организационные способности; 

Личностные: 

 воспитают культуру поведения и общения со сверстниками; 

 воспитают ответственное отношение к труду и его результатам; 

 сформируют основные принципы внимания, целеустремленности, трудолюбия, 

дисциплинированности, терпения, доброжелательства и сотрудничества; 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
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https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://www.yaklass.ru/ 

Содержание курса 

ВВЕДЕНИЕ. (1ч) 

Цели и задачи курса. Краткая история развития, значение изучения предмета в подготовке 

специалистов, востребованных на современном рынке труда. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- значение курса для профессии. 

- кратко историю развития косметологии. 

ТЕМА 1.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КОЖИ. (2ч) 

Строение кожи: Эпидермис, значение. Дерма ее значение. Гиподерма ее значение. Функции 

кожи: защитная, питательная, дыхательная, выделительная, терморегулирующая, 

чувствительная функции кожи. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 
- строение кожи 

- значение каждого слоя кожи 

- функции кожи и их значение.                                                   

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: Тест – контроль на 10 вопросов (из расчета 0,5 мин на вопрос ). 

ТЕМА 1.2. ТИПЫ КОЖИ. (3-2ч) 

Признаки типа кожи: нормальной, сухой, комбинированной, жирной. Угреватая кожа: причины 

высыпания на коже.  

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- признаки типов кожи 

- причины высыпания на коже 

УМЕТЬ: 

- определить тип кожи 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: Опрос аудитории 15 мин. Практическая работа:  

«Определение типа кожи». 

ТЕМА 1.3. УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ГЛАЗ (6ч) 

Основные этапы ухода за кожей (очищение, тонизирование, отшелушивание, увлажнение, 

защита кожи) Правила и схема нанесения косметических средств. Косметические средства. 

Особенности строения кожи вокруг глаз, уход за кожей век.  

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- основные этапы ухода за кожей 

- значение правильного ухода за кожей 

 - основные правила и схему нанесения косметических средств 

-  классификацию косметических средств 

- факторы влияющие на внешний вид кожи вокруг глаз 

УМЕТЬ: 

- правильно подобрать средства по уходу за кожей. 

- ориентироваться в современном рынке косметических товаров. 

- правильно составить программу ухода за своей кожей. 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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- правильно наносить косметические средства 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: Опрос аудитории 15 мин. 

ТЕМА 1.4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Тест – контроль: 15 вопросов по РАЗДЕЛУ 1 «Основы ухода за кожей» или  

Практическая работа по теме «Уход за кожей лица». 

Учащиеся определяют и описывают: 

- тип своей кожи 

- ее недостатки и способы их устранения 

- правила ухода за кожей своего лица с указанием косметических средств (процедуры 

выполняемые 1-2 раза в неделю, способы их выполнения, рецепты масок). 

- заключение 

ТЕМА 2.1. ИНСТРУМЕНТЫ ВИЗАЖИСТА. НАЗНАЧЕНИЕ МАКИЯЖА И ВИДЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ. (4ч) 

Рабочее место визажиста. Инструменты, правила гигиены. Средства декоративной косметики. 

Назначение и виды макияжа. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- инструменты и способы дезинфекции 

- правила санитарии и гигиены на рабочем месте 

- назначение макияжа  

- виды исполнения макияжа 

-  средства декоративной косметики 

УМЕТЬ: 

- подобрать инструменты для работы. 

- грамотно их продезинфицировать 

- подобрать макияж по назначению и виду исполнения 

- грамотно подобрать средства декоративной косметики 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: Опрос аудитории 15 мин.  

ТЕМА 2.2. КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ И ЧАСТЕЙ ЛИЦА С ПОМОЩЬЮ МАКИЯЖА. (6-6ч) 

Пропорции идеального лица. Принципы коррекции: круглого, квадратного, прямоугольного, 

треугольного, трапециевидного лица. Части лица и их коррекция: брови, глаза, нос, губы.  

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- пропорции идеального лица 

- коррекции различных форм лица 

- коррекции частей лица: брови, глаза, нос, губы.  

УМЕТЬ: 

- «прочитать» лицо, увидеть его пропорции 

- правильно подобрать корректирующие средства  

- правильно выполнить коррекцию форм лица  

- правильно выполнить коррекцию частей лица   

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: Тест – контроль на 10 вопросов.  

Практические задания: «Коррекция формы лица модели». 

«Выполнение макияжа губ с учетом коррекции и современных направлений моды». 

«Выполнение макияжа глаз с учетом коррекции и современных направлений моды». 

ТЕМА 2.3. ОСНОВЫ ЦВЕТОМЕТРИИ. ЦВЕТОВЫЕ СТИЛИ. (4-2ч) 

Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Основные законы колористики и их 

применение в профессии. Цветовые стили. Теплые стили: весна, осень. Холодные стили: лето, 

зима. Цветовая гамма в одежде макияже. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

-о принципах определения цветового стиля клиента 

- основные законы колористики 

- признаки цветовых стилей 

- цветовую гамму в одежде, макияже различных цветовых стилей  
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- стилевое решение образа. 

УМЕТЬ: 

- определить цветовой стиль клиента 

- выполнить стилевое решение образа т.е подобрать клиенту цветовую гамму макияжа, 

аксессуаров, очки, духов.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: Тест – контроль на 10 вопросов. Практическое задание: 

«Стилевое решение образа модели. Подбор цветовой гаммы макияжа, одежды». 

ТЕМА 2.4. ПОРЯДОК И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДНЕВНОГО МАКИЯЖА. (2-4ч)  

Порядок выполнения дневного макияжа. Технология тонирования, макияжа глаз, губ при 

дневном макияже. Понятие эскиз и схема. Дневной макияж для девушки, деловой женщины, 

возрастной (классический). 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

-  порядок выполнения макияжа 

- технологию выполнения дневного макияжа. 

УМЕТЬ: 

- подобрать гримирующие средства в соответствии с типом кожи и цветовым стилем 

- подобрать макияж в зависимости от вида (классический или авангардный), возраста 

  клиента 

- нарисовать эскиз и схему макияжа 

- выполнить макияж 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: Практическая работа: «Выполнение дневного макияжа».  

ТЕМА 2.5 ПОРЯДОК И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЕЧЕРНЕГО МАКИЯЖА (2-6ч) 

Порядок выполнения вечернего макияжа. Технология тонирования, макияжа глаз, губ с учетом 

коррекции, освещения, назначения макияжа. Вечерний макияж для девушки, женщины 

различных цветовых стилей. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

-  порядок выполнения макияжа 

- технологию выполнения вечернего макияжа. 

УМЕТЬ: 

- подобрать гримирующие средства  

- подобрать макияж в зависимости от вида (классический или авангардный), 

  возраста клиента, образа модели 

- нарисовать эскиз и схему макияжа 

- выполнить макияж 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: Практическая работа: «Выполнение вечернего классического и 

авангардного макияжа». 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

П/П 

Название раздела, темы Количество часов Воспитательный компонент 

при изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 
Всего Теория Практ 

1 Вводное занятие. История 

развития визажного 

искусства. Инструктаж по 

охране труда 

1 1 0  Развитие эстетического 

сознания обучающихся 

стремиться узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания 
2 Структура и функции кожи. 2 2 0 
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3 Введение в профессию. 

Инструмент визажиста, 

обзор декоративной 

косметики. 

2 2 0  Приобретение навыка 
самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы 

 
4 Организация рабочего 

места 

3 1 2 

5 Особенности выполнения 

поверхностного очищения 

кожи (демакияж) 

5 1 4 

6 Коррекция формы и частей 

лица с помощью макияжа. 

4 1 3 

7 Натуральный (дневной) 

макияж 

15 5 10 

8 Вечерний макияж 16 6 10 

9 Макияж для выпускного 

вечера 

16 6 10 

10 Контрольные и итоговые 

занятия 

4 1 3 

 Итого 68    



Календарно-тематическое планирование 

№ 

П/П 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практ 

1 Вводное занятие. История развития визажного 

искусства. Инструктаж по охране труда 

1 1 0 

2-3 Структура и функции кожи. 2 2 0 

4-5 Введение в профессию. Инструмент визажиста, обзор 

декоративной косметики. 

2 2 0 

6-8 Организация рабочего места 3 1 2 

9-13 Особенности выполнения поверхностного очищения кожи 

(демакияж) 
5 1 4 

14-17 Коррекция формы и частей лица с помощью макияжа. 4 1 3 

18-32 Натуральный (дневной) макияж 15 5 10 

31-48 Вечерний макияж 16 6 10 

49-64 Макияж для выпускного вечера 16 6 10 

65-69 Контрольные и итоговые занятия 4 1 3 
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Список литературы для учителя и обучающегося 

1. Бобби Браун. Макияж. Для новичков и профессионалов 

2. Визажист, стилист, косметолог. А. Ветрова. Ростов н/Д-2003. 

3. Искусство 

4. Кевин Экоан. Уроки макияжа грима и макияжа. М. Сыромятникова. Москва-2004. 

5. Пособие для мастеров визажа и кометологии. А.Ф. Ахабадзе, М.С. Васильева. Москва-2009. 

6. Рэй Моррис. Макияж. Подробное руководство 

7. Франсуа Нарс. Makeup Your Mind: Express Yourself 

8. Хорст Кирхбергер. Визаж и макияж. 
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