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Аннотация к рабочей программе 

«Ногтевой сервис и дизайн. «Профи» 

 

Разработчик программы: Шмидт А.В., педагог дополнительного образования 

Адресат программы: дети 13 – 17 лет  

Срок реализации: 1 год 

Направленность: социально - гуманитарная 

 

Рабочая программа «Ногтевой сервис и дизайн. «Профи» (далее - программа) к 

модулю 6 дополнительной общеразвивающей программе «Школа стиля и красоты» 

разработана на основе опыта работы разработчика программы, по ногтевому сервису, 

дизайну и художественной росписи ногтей. 

Цель: совершенствование техник в нейл-арте (художественная роспись, 

декорирование на типсах). 

В программе заложен учебный материал, который в соответствии с возрастными, 

психологическими и физическими особенностями детей, подростков, позволяет доступно 

донести до них информацию по совершенствованию техник. Они увидят на практике как 

можно выполнять дизайн ногтей с использованием различных техник художественной 

росписи ногтей.  

Программа «Ногтевой сервис и дизайн. Профи» базируется на современных 

требованиях модернизации системы образования, способствует соблюдению условий 

социального, культурного, личностного и профессионального самоопределения, а так же 

творческой самореализации детей. 

Под понятием «Ногтевой сервис и дизайн «Профи» подразумевается не только 

конкретное направление искусства, но, что более значимо, стиль жизни, кредо личности: 

«Преображая себя, делаю мир чуть прекрасней». Через направляемую педагогическую 

деятельность в данной программе становиться реальным развитие креативности личности 

учащегося, которая в свою очередь, будет способствовать в дальнейшем его жизненному 

самоопределению. 

При реализации программы используется методическое пособие:  

Андреевой Е. Шестаковой Н., «Маникюр и нейл – арт. Большая энциклопедия пер. с исп. – 

М.: Эксмо, 2012.  

Это пособие способствует формированию эстетических качеств: художественный 

вкус, способность к художественному творчеству, совершенствованию эстетических 

идеалов. 

В ходе реализации программы проводится тематический контроль в форме 

тестирования, зачёта, творческих работ. Учащиеся принимают участие в конкурсах, 

чемпионатах по дизайну ногтей различного уровня. По итогам прохождения программы 

проводится итоговая аттестация в форме творческой работы «Дизайн лаковыми гелями с 

использованием различных техник «Нейл - арта»». 

Актуальность разработки данной программы в потребности многих девочек-

подростков в развитии своих способностей для участия в конкурсах профессионального 

мастерства. Программа помогает развивать у детей художественную направленность и 

придает уверенность в себе, способствует повышению эстетического и общекультурного 

уровня, способствует их самоопределению и дальнейшей профессиональной ориентации, 

что является важным этапом на пути социализации личности. 

Приобретая практические навыки работы, учащиеся могут самостоятельно 

выполнять работы по художественному оформлению и декорированию ногтей. В процессе 

работы с инструментами дети тренируют пальцы рук, глазомер, формируют усидчивость, 

культуру труда и эстетическое восприятие, формируют понятия о красоте и гигиене, при 

выполнении дизайна ногтей. 

 


