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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Эстетика образа». 

 

Задачи: 

 

Обучающие 

 

1. Формирование представлений о строении кожи и ее основных физиологических 

функциях; современных косметических технологиях ухода за кожей. 

2. Формирование знаний   о способах коррекции формы лица, глаз, губ, бровей с помощью 

макияжа; видах и правилах проведения макияжа и демакияжа; профессиональных 

техниках работы визажиста; современных средствах украшения лица. 

3. Формирование практических умений определять типы кожи; составлять 

индивидуальные программы ухода за кожей разных типов; выполнять базовые виды 

косметологических процедур в домашних условиях; квалифицированно ухаживать за 

волосами; профессионально наносить макияж и проводить демакияж; выполнять 

различные виды макияжа; осуществлять уход за проблемной кожей рук и ног; выполнять 

комплекс косметической гимнастики. 

 

Развивающие 

 

1. Развитие эстетического вкуса и чувства стиля. 

2. Развитие способностей правильно выбирать средства для достижения поставленных 

целей.  

3. Развитие творческого и пространственного воображения. 

 

Воспитательные 

 

1. Формирование позитивного отношения к собственной внешности. 

2. Воспитание уважительного отношения к внешним индивидуальным особенностям 

человека. 

3. Формирование привычки соблюдать личную гигиену, ухаживать за собственной 

внешностью. 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные 

1. Наличие представлений о строении кожи и ее основных физиологических функциях; 

анатомическом строении мышц лица и шеи; современных косметических технологиях 

ухода за кожей. 

2. Наличие знаний  о способах коррекции формы лица, глаз, губ, бровей с помощью 

макияжа; видах и правилах проведения макияжа и демакияжа для разных возрастных 

групп; средствах и принадлежностях, используемых в работе визажиста; 

профессиональных техниках работы визажиста; современных средствах украшения лица, 

татуаже и пирсинге. 

3. Сформированность умкний определять типы кожи; составлять индивидуальные 

программы ухода за кожей разных типов с учетом ее возрастных изменений; выполнять 

базовые виды косметологических процедур в домашних условиях; изготавливать 

препараты для проведения косметологических процедур в домашних условиях; 

систематически ухаживать за лицом, телом и заботиться о гигиене; квалифицированно 

ухаживать за волосами; правильно осуществлять выбор цветовой гаммы в соответствии 
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типом (весенним, летним, осенним, зимним); профессионально наносить макияж и 

проводить демакияж с учетом возрастных особенностей; корректировать форму лица, 

глаз, губ, бровей с помощью косметических средств; выполнять натуральный, деловой, 

вечерний макияж в домашних условиях; осуществлять салонный и домашний уход за 

проблемной кожей рук и ног; выполнять комплекс косметической гимнастики. 

 

Метапредметные 

 

1. Проявление эстетического вкуса и стиля при создании  собственного имиджа. 

2. Сформированность умения правильно выбирать средства для достижения поставленных 

целей.  

3. Проявление творческого воображения при выполнении заданий. 

 

Личностные 

 

1.Проявление позитивного отношения к собственной внешности и адекватной 

самооценки. 

2. Проявление уважительного отношения к внешним особенностям окружающих людей. 

3. Сформированность привычки соблюдать личную гигиену, умений ухаживать за 

собственной внешностью. 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория. Правила безопасного поведения на занятии.  

 

Тема 2 Профессия визажист. 

Теория. Основные цели и задачами визажиста. Основные инструменты и 

принадлежности визажиста. Ассортимент кистей и принадлежностей, с которыми 

работает визажист, последовательность выполнения макияжа: грунтовка лица; 

оформление глаз; оформление губ,  румяна; тушь. 

Практика. Выполнение макияжа на манекене. 

 

Тема 3. Кожа. Функции кожи. 

Теория. Структура кожи. Эпидермис. Дерма. Подкожная клетчатка. Функции кожи: 

защита от воздействия внешней среды, защита внутренней среды организма. Придатки 

кожи – железы. Типы кожи. Нормальная кожа. Сухая кожа. Жирная кожа. Прыщи. 

Комбинированная кожа. Четыре основных возрастных групп. людей. Выполнение 

макияжа с учетом возрастных особенностей.  

Практика. Выполнение макияжа на манекене. Проект манекена. 

 

Тема 4. Стили в макияже и одежде. 

Теория. Характеристика весеннего цветового типа. Актуально-выигрышные цвета 

весеннего типа. Волосы и макияж. Аксессуары для весны. Мужчина – весенний цветовой 

тип. Цветовое сочетание элементов гардероба и макияжа весеннего типа. Основные 

характеристики летних подтипов. Цветовая палитра летнего типа. Волосы и макияж. 

Аксессуары и дополнения летнего типа. Мужчины – летний тип. Цветовое сочетание 

элементов гардероба и макияжа летнего типа. Основные характеристики зимнего типа. 

Волосы. Мужчина – зима. Актуально выигрышные цвета для зимы. Аксессуары и 

дополнения. Макияж. Цветовое сочетание элементов гардероба и макияжа зимнего типа. 

Основные характеристики осеннего типа. Мужчина – осень. Актуально-выигрышные 

цвета для осени. Аксессуары и дополнения. Волосы и макияж. Цветовое сочетание 
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элементов гардероба и макияжа осеннего типа. Стиль 30 годов прошлого века. Образ 

Веры Холодной. Предвоенные и военные годы. Стиль в одежде и макияже. 50 годы 20 

века. Стиль в макияже. Кристиан Диор. 

 

Практика. Создание эскизов образов. 

 

Тема 5. Теория цвета. Цветовой круг Освальда. Законы цвета. 

Теория. Колористическая теория. Цветовая типология. 

 Исторические аспекты развития и восприятия цвета. Цвет в истории. Современная 

колористическая теория. Психологическое воздействие цвета. Цветовой круг Освальда. 

Цветовые типы и соответствующая им палитра красок. Роль цветовых рекомендаций. 

Индивидуальная цветовая карта. Определение собственного цветового типа – 

тестирование. Принципы смешения цветов — основа искусства макияжа. 

Основные цвета. Принципы смешения цветов. Аддитивное смешение. Субстрактивное 

смешение. Пойнтилистическое смешение цветов. Принцип остаточного образа. 

Производные цвета. Комплементарные цвета в макияже. Теплые и холодные цвета. 

Результаты смешения красок в макияже.  

Практика. Создание собственной цветовой карты. Выполнение макияжа на манекенах. 

 

Тема 6. Макияж и индивидуальные особенности человека.  
Теория. Идеальные пропорции лица. Формы лица. Формы лиц. Овальное лицо. Круглое 

лицо. Четырехугольное лицо. Треугольное лицо. Многогранное лицо. Трапециевидное 

лицо. Роль макияжа в создании собственного образа. Корректирующий макияж для 

разных возрастных групп. 

Брови. Как правильно сформировать бровь. Макияж бровей. Формы бровей. Уход за 

бровями и ресницами. Этапы работы с лицом до макияжа. Корректирующие материалы и 

средства. Тональные средства. Пудры. Румяна. Предметы и принадлежности для 

нанесения макияжа. Кисти. Спонжи. Пуховки. Этапы нанесения макияжа для разных 

возрастных групп. Демакияж. Коррекция недостатков кожи. Нанесение тонального 

средства. Нанесение пудры. Нанесение румян или темной пудры, корректирующей овал. 

Макияж губ. 

Практика. Выполнение макияжа на манекенах. 

 

Тема 7. Стилистические особенности оформления глаз. 

Теория. Глаза — наша визитная карточка. Средства макияжа глаз. Тени. Этапы работы с 

глазами. Характеристика и коррекция формы глаз. Идеальные глаза. Небольшие глаза. 

Глаза с опущенным наружным углом. Глубоко посаженные глаза. Выпуклые глаза. Узкие 

глаза. Близко расположенные глаза. Широко расположенные глаза. Цвет глаз и 

психологический аспект. Натуральный стиль. Кошачий глаз. Стильный глаз. Глаз «лани». 

Смокки айс». Приклеивание ресничек. 

Практика. Выполнение макияжа на манекенах. 

 

Тема 8. Причёска и стрижка. 

Теория. Подбор прически и стрижки с учетом индивидуальных особенностей (овал лица, 

фигура, рост, структура волос, стиль). Основные формы стрижек. Текстура волос. Цвет 

волос и его значение. Окраска волос. Уход за волосами. Покраска волос. Укладка волос. 

История химической завивки. Химическая завивка и тип волос. Осветление волос. 

Обычное осветление. Осветляющее мытье. Осветление перед покраской. Средства для 

укладки волос и фиксации прически. Плетение из волос. Французская коса. «Рыбий 

хвост». Переплёт. 

Практика. Выполнение основных форм стрижек. 
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Тема 9. Виды макияжа. 

Теория. Дневной, вечерний, фантазийный, подиумный, фотомакияж, макияж под очки, 

свадебный, праздничный макияж. Натуральный макияж. Подготовка основного тона лица. 

Макияж глаз. Макияж губ. Варианты натурального макияжа. Деловой макияж. Варианты 

делового макияжа. Классический вечерний макияж. Варианты классического вечернего 

макияжа. Праздничный макияж. Монохромность. «Роковая» женщина. Макияж для 

исключительного случая. Элементы подиумного макияжа. Мерцающая пудра. Блестки на 

лице. Стразы на лице. Макияж глаз. Фиксатор помады. Макияж для карнавала. Варианты 

исправления неожиданных ошибок.  

Практика. Отработка и совершенствование учащимися различных видов макияжа. 

 

Тема 10. Итоговое занятие. 

Практика. Выполнение творческого задания. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Количест

во 

часов 

Из них Дата  

По плану 

Дата  

По факту Тео

рия 

Практи

ка 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Профессия 

визажист. Основные 

инструменты. 

Последовательность 

выполнения макияжа. 

1 1 -   

2 Основные возрастные 

интервалы. Очищение лица. 
1 0,5 0,5 

  

3 Основные цветотипы 

людей. Теория цвета. 

Макияж губ. 

1 1 2 

  

4 Дневной макияж. 

Натуральный стиль глаза. 
1 1 2 

  

5 Вечерний макияж. Глаз 

«лани». Вера Холодная. 

Немое кино. 

1 1 2 

  

6 Грунтовка лица. Очищение 

лица. Демакияж. 
1 1 2 

  

7 Коррекция лица. 

Пропорции лица. 

Затемнение и высветление. 

1 1 2 

  

8 «Кошачий глаз». 1 1 2   

9 Подготовка к выставке. 1 1 2   

10 Дневной макияж. 1 1 2   

11 Вечерний макияж. «Смокки 

айс». Приклеивание 

ресничек. 

1 1 2 

  

12 Вечерний макияж. 

Реснички. Наклеивания 

пучков. 

1 1 2 

  

13 Макияж для «Хэллоуин». 1 1 2   

14 Различные виды макияжа. 1 1 2   

15 Выполнение Макияжа для 

«Хэллоуин». 
1 1 2 

  

16 Фотомакияж. 

Демонстрация. 
1 1 2 

  

17 Отработка фотомакияжа на 

моделях. 
1 1 2 

  

18 Основные этапы в развитии 

макияжа. Исторические 

факты. 

1 1 2 

  

19 Стиль 30 годов прошлого 

века. Образ Веры 
1 1 2 
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Холодной. 

20 Предвоенные и военные 

годы. Стиль в одежде и 

макияже. 

1 1 2 

  

21 50 годы 20 века. Стиль в 

макияже. Кристиан Диор. 
1 1 2 

  

22 Отработка макияжа 30-40 

годов. 
1 1 2 

  

23 Макияж «для себя». 

Отработка дневного 

макияжа. 

1 1 2 

  

24 Выполнения различных 

видов макияжа. 
1 1 2 

  

25 Вечерний макияж. 

Выполнения учащимися. 
1 1 2 

  

26 Новогодний макияж.  1 1 2   

27 Макияж «для себя». 

Выполнение дневного 

макияжа на себе. 

1 1 2 

  

28 Фантазийный макияж. 1 1 2   

29 Плетение из волос. 

Французская коса. «Рыбий 

хвост». Переплёт. 

1 1 2 

  

30 Элементы причёсок. 

Отработка элементов. 
1 1 2 

  

31 Отработка учащимися 

различных видов плетений. 
1 1 2 

  

32 Отработка учащимися 

различных видов плетений. 
1 - 3 

  

33 Отработка элементов 

причёсок. 
1 - 3 

  

34 Элементы причёсок. 

Отработка элементов. 
1 - 3 

  

35 Цветовое сочетание 

элементов гардероба и 

макияжа весеннего типа. 

1 1 2 

  

36 Цветовое сочетание 

элементов гардероба и 

макияжа летнего типа. 

1 1 2 

  

37 

 

Цветовое сочетание 

элементов гардероба и 

макияжа осеннего типа. 

1 1 2 

  

38 Цветовое сочетание 

элементов гардероба и 

макияжа зимнего типа. 

1 1 2 

  

39 Основные формы стрижек. 1 1 2   

40 Уход за волосами. Укладка 

волос. Средства для 

укладки волос и фиксации 

прически. 

 

1 1 2 
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41 Подбор прически и стрижки 

с учетом индивидуальных 

особенностей (овал лица, 

фигура, рост, структура 

волос, стиль). 

1 1 2 

  

42 Цвет волос и его значение. 

Окраска волос. 
1 1 2 

  

43 Принципы смешения 

цветов — основа искусства 

макияжа. 

 

1 1 2 

  

44 Этапы работы с лицом до 

макияжа. Корректирующие 

материалы и средства. 

1 - 3 

  

45 Цвет глаз и 

психологический аспект. 
1 1 2 

  

46 Средства макияжа глаз. 

Тени. Этапы работы с 

глазами. 

1 1 2 

  

47 Макияж бровей. 1 1 2   

48 Выполнение макияжа глаз. 1 - 3   

49 Выполнение макияжа глаз. 1 - 3   

50 Выполнение макияжа глаз. 1 - 3   

51 Коррекция недостатков 

кожи. Нанесение 

тонального средства. 

Нанесение пудры. 

Нанесение румян или 

темной пудры, 

корректирующей овал. 

1 - 3 

  

52 Этапы нанесения макияжа 

для разных возрастных 

групп. 

1 1 2 

  

53 Роль макияжа в создании 

собственного образа. 
1 1 2 

  

54 Свадебный макияж. 

Традиционные способы 

работы. Современные 

тенденции макияжа невест. 

1 1 2 

  

55  Деловой макияж. Варианты 

делового макияжа. 
1 1 2 

  

56 Свадебный макияж. 

Традиционные способы 

работы. Современные 

тенденции макияжа невест.                                                

1 1 2 

  

57 Элементы подиумного 

макияжа. 
1 1 2 

  

58 Классический вечерний 

макияж. Варианты 

классического вечернего 

макияжа.  

1 1 2 
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59 

 

Варианты исправления 

неожиданных ошибок при 

выполнении макияжа. 

 

1 1 2 

  

60 Выполнение видов макияжа 

различных видов. 
1 - 3 

  

61 Выполнение видов макияжа 

различных видов. 
1 - 3 

  

62 Выполнение видов макияжа 

различных видов. 
1 - 3 

  

63 Выполнение видов макияжа 

различных видов. 
1 - 3 

  

64 Выполнение видов макияжа 

различных видов. 1 - 3 

  

65 Выполнение видов макияжа 

различных видов. 
1 - 3 

  

66 Выполнение видов макияжа 

различных видов. 
1 - 3 

  

67 

 

Выполнение видов макияжа 

различных видов. 
1 - 3 

  

68 Выполнение видов макияжа 

различных видов. 
1 - 3 

  

69 Выполнение видов макияжа 

различных видов. 
1 - 3 

  

70 Выполнение видов макияжа 

различных видов. 
1 - 3 

  

71 Выполнение видов макияжа 

различных видов. 
1 - 3 

  

72 Итоговое занятие. 

Выполнение творческого 

задания. 

1 - 3 

  

 Всего: 216 51 165   
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