
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«NELL. ART» 

Для учащихся 13 – 18 лет 

Срок реализации 2 года 

 

Цель программы: воспитать активную творческую личность, способную умело 

использовать полученные знания, умения и навыки по уходу за руками, ногтями, 

грамотно пользоваться косметическими препаратами, выполнять маникюр и дизайн 

ногтей. 

Задачи:  

Образовательные: 

 знакомить учащихся с историей развития ногтевого сервиса и ногтевого дизайна; 

 знакомить с организацией рабочего места и техникой безопасности при работе с 

косметическими препаратами; 

 обучать технологии выполнении маникюра; 

 обучать подбору дизайна в зависимости от запроса клиентов; 

 способствовать самоопределению и дальнейшей профессиональной ориентации 

детей; 

 расширять представления о работе в сфере индустрии красоты. 

 

Развивающие: 

 развивать интерес к ногтевому сервису и ногтевому дизайну у учащихся;  

 развивать приобретение умений и навыков в выполнении маникюра и дизайна 

ногтей; 

 стимулировать активность детей через раскрытие творческих способностей 

каждого учащегося; 

 формировать повышение эстетического и общекультурного уровня;  

 развивать способность к самоопределению. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать целеустремленность, настойчивость и последовательность в своей 

деятельности; 

 воспитывать самостоятельность, аккуратное и качественное выполнение своей 

работы; 

 прививать навыки работы в группе; 

 способствовать повышению общекультурного уровня учащихся, уважение к 

старшим и друг другу. 
 

Актуальность программы.  

Насчитывается огромное количество разнообразных профессий. Не растеряться, 

правильно сориентироваться, найти свое место в мире профессий сложно, особенно, 

молодому человеку, еще не окончившему школу. Дополнительное образование, 

выходящее за рамки школьной программы, призвано растить, обучать, воспитывать 

молодое поколение с максимальным учетом тех общественных условий, в которых они 

будут жить и работать. Программа направлена на профессиональную ориентацию, 

знакомство с определенной профессией и дает возможность определить 



профессиональный интерес и склонность в соответствии с личными потребностями 

учащихся, и социально адаптировать ребенка.  

 

- отличительные особенности программы - заключаются в создании условий для 

творческого развития личности и приобщении к самостоятельной познавательной 

деятельности, что содействует гармоничному воспитанию детей в современном обществе. 

Программа содержит знания, вызывающие познавательный интерес учащихся к 

профессиям: маникюрша. Большое внимание уделяется не только получению серьезных 

теоретических знаний, но и возможностью их применять на практике при выполнении 

маникюра, дизайна ногтей и художественной росписи. 

Занятия проходят по специальным дисциплинам, что имеет большое значение для 

приобретения профессиональных знаний, умений и навыков по востребованной 

специальности в сфере услуг: мастер маникюра. 

 

- адресат программы - программа рассчитана на обучение детей старших классов (13 – 18 

лет), которые хотят научиться правильно, ухаживать за ногтями, кожей рук, выполнять 

различные лечебно - восстановительные процедуры, а также применять декоративное 

оформление ногтей. 

 

- формы организации образовательного процесса - исходя из возрастных особенностей 

детей, наиболее приемлемыми формами занятий являются: лекции, семинары, 

практические занятия, мастер классы, деловые и ролевые игры, зачеты и творческие 

отчеты. Творческая деятельность помогает девушкам глубже освоить учебный материал и 

закрепить профессиональные навыки. 

 

- срок освоения программы – программа рассчитана на 2 года обучения.  

 

- условия реализации программы - с точки зрения использования учебно-методических и 

материально-технических средств, кадровых возможностей Дворца творчества, программа 

реалистична. 

Для успешной реализации поставленных задач занятия проходят в кабинете, 

отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям с хорошим освещением, сухим с 

естественным доступом воздуха и хорошей вентиляцией; есть вся необходимая 

материально-техническая база; в наличии учебно-методический комплекс и наглядно-

демонстрационный материал. 

Обязательное условие занятий – соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Только при соблюдении правил личной гигиены, гигиены помещения, рабочих мест, 

можно выполнять косметические процедуры.  

 

- формы аттестации – зачеты по предмету «Ногтевой сервис», творческая работа по 

предметам «Ногтевой дизайн»; и «Художественная роспись ногтей», участие в 

Международном фестивале конкурсе «Юные дарования России» (предмет 

«Художественная роспись ногтей»); участие во всероссийском фестивале конкурсе 

«Ступеньки к успеху» (предмет «Ногтевой дизайн»). 

 

 


