
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ШКОЛЫ «КОСМЕТИКОВ - ВИЗАЖИСТОВ» 

Для учащихся 13 – 18 лет 

Срок реализации 3 года 

Цель и задачи программы: 

 

Цель: воспитать активную творческую личность, способную умело использовать 

полученные знания, умения и навыки по уходу за кожей, своим телом, грамотно 

пользоваться косметическими препаратами, приемами макияжа, выполнять косметические 

процедуры. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 знакомить учащихся с историей развития косметологии как науки, визажного и 

гримировального искусства и стилей в макияже, 

 знакомить с организацией рабочего места и техникой безопасности при работе с 

косметическими препаратами; 

 обучать технологии выполнении косметических услуг по уходу за кожей лица; 

 обучать подбору макияжа и стиля в зависимости от колористического типа 

внешности человека; 

 способствовать самоопределению и дальнейшей профессиональной ориентации 

детей; 

 формировать у учащихся отношение к уходу за своей кожей, макияжу, как к 

одному из средств создания своего индивидуального стиля; 

 расширять представления о работе в сфере индустрии красоты. 

 

Развивающие: 

 развивать интерес к визажному и гримировальному искусству у учащихся;  

 развивать приобретение умений и навыков в выполнении косметических услуг, 

гримировальном и визажном искусстве; 

 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 - в подростковом возрасте происходит изменение 

идентификации с прежним образом, удлинившийся нос, прыщик и другие 

новообразования во внешности смущают их. Даже самые обаятельные и гармоничные 

подростки не уверены в себе по – настоящему. Программа помогает подростком решать 

отроческие проблемы и придает им уверенность в себе, способствует повышению 

эстетического и общекультурного уровня, способствует их самоопределению и 

дальнейшей профессиональной ориентации, что является важным этапом на пути 

социализации личности.  



 

 

- 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: косметик, визажист, технолог. Большое внимание уделяется не только 

получению серьезных теоретических знаний, но и возможностью их применять на 

практике при изучении основных этапов ухода за кожей, косметических процедур, 

подбору цветовой гаммы в зависимости от природного колорита, выполнению макияжа. 

Занятия проходят по специальным дисциплинам, что имеет большое значение для 

приобретения профессиональных знаний, умений и навыков по востребованным 

специальностям в сфере услуг: косметик, визажист, технолог. 

 

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

лет), которые хотят научиться грамотно ухаживать за кожей, профессионально выполнять 

макияж и всегда хорошо, модно и стильно выглядеть. 

 

- объем программы - содержание программы предусматривает предметы, которые 

распределяются по годам обучения следующим образом: 

В первый год обучения, дети изучают обязательные предметы: «Технология 

косметических услуг» (72 часа), «Декоративная косметика и визаж» (32 часа), «Основы 

парикмахерского искусства» (40 часов) и предмет по выбору учащихся «Технология 

сценического грима» (144 часа). 

Во второй год обучения, изучают предметы: «Материаловедение» (72 часа), 

«Технология визажа» (72 часа), «Санитария и гигиена косметических услуг» (42 часа), 

«Оснащение и дизайн салонов красоты» (30 часа) 

Третий год обучения рассчитан для подготовки одаренных детей по предмету – 

«Боди – Фейс и Боди - Арт» (144 часа).  

 

- 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. На практических занятиях, мастер классах широко используются элементы 

деловой игры, когда девушки берут на себя роль инструкторов, косметологов, визажистов. 

Творческая деятельность помогает девушкам глубже освоить учебный материал и 

закрепить профессиональные навыки. 

 

- условия реализации программы:  
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 предметам «Оснащение и дизайн салонов красоты», 

«Санитария и гигиена косметических услуг»; контрольное тестирование по предметам 

«Материаловедение», «Декоративная косметика и визаж»; выполнение одной из 

косметических процедур по выбору (практическая работа по предмету «Технология 

косметических услуг»), творческая работа по предмету «Технология сценического грима»; 

участие в Международном фестивале конкурсе «Юные дарования России» (предмет 

«Технология визажа»); участие во всероссийском фестивале конкурсе «Ступеньки к 

успеху» (предмет «Боди – арт и боди - фейс»). 

 


