
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общеразвивающая программа «Эстетическая косметология» представляет собой разработанный дополнительный 

общеобразовательный курс социальной   направленности, ориентирована на запросы учащихся 14-16 лет. Она направлена на 

творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие учащихся; создание основы для приобретения ими опыта по 

маникюру, педикюру, уходу за лицом и телом, фешн-макияжу; развитие мотивации личности учащихся к познанию и творчеству; 

создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

учащихся; способствует подготовке обучающихся к национальному чемпионату Worldskills в компетенции «Эстетическая 

косметология».  

 Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом 

индивидуальных способностей и потребностей учащихся. 

Актуальность программы, педагогическая целесообразность 

Программа актуальна, т.к. она разработана с учетом требований ФГОС к рабочим программам, отражает условия 

деятельностного и компетентностно-ориентированного подхода к обучению. Направлена не только на освоение определенных 

профессиональных навыков, но и на освоение основ коммуникативной культуры, определенных знаний и сведений о физиологии 

человека, формирование эстетического вкуса. Изучение курса помогает учащимся приобрести практические навыки, воспитать 

коммуникативные умения и умения самовыражения в творчестве, помогает установить гармоничные отношения с обществом, 

развить вкус, сориентироваться в выборе профессии.   

     Программа отражает идеи, принципы, методы, педагогические технологии, которые соответствуют продуктивной подготовке 

участников в компетенции «Эстетическая косметология» в рамках национального чемпионата Worldskills. 

 

Цель: содействие профессиональному самоопределению учащихся путем приобретения специальных знаний, умений и 

навыков в области эстетической косметологии. 

 

Задачи:  

  изучить особенности ухода за кожей любого вида (лица, рук, ног, тела), уметь правильно использовать декоративную 

косметику; 

 изучить технологии маникюра и педикюра, а также сопутствующих процедур; 

 обеспечить технологическую подготовку учащихся к овладению различными приемами массажа лица и тела; 

 изучить основы макияжа; 

 способствовать творческому саморазвитию учащихся; 



 способствовать эстетическому воспитанию учащихся на основе приобщения их к прикладной эстетике; 

 осуществить допрофессиональную подготовку и профориентацию учащихся; 

 подготовить к участию в национальном чемпионате Worldskills. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ» 

 

личностные: 

 

- приняты и освоены социальные роли учащегося, развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

- развита самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

- развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- выработаны личностные качества, способствующие приобретению навыков творческой деятельности, умению объективно 

давать оценку своему труду; 

-сформирована общественная активность, реализация в социуме; 

- развиты творческие, коммуникативные и организационные способности, необходимые для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности; 

- создана комфортная обстановка, атмосфера доброжелательности и сотрудничества;  

- выработана потребность в соблюдении здорового образа жизни;         

 

метапредметные:  
 

- освоены универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (общекультурными, учебно-познавательными, информационными, коммуникативными, социально-

трудовыми); 

- освоены способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- сформированы умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  



- сформированы умения планировать и организовывать свою деятельность с учетом ее безопасности, распределять нагрузку; 

- получены навыки и умения планирования и организации своей деятельности с учетом оптимального распределения времени 

при выполнении практических заданий. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Особенности курса «Эстетическая косметология» 

 

 Каждое занятие по темам программы, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания, что стимулирует 

познавательную деятельность учащихся, способствует развитию практических навыков и умений. 

 Основное место на занятии отводится практическим работам. Нагрузка во время занятий соответствует силам и возможностям 

детей, обеспечивая их занятость в течение занятий. 
В работе с обучающимися большое значение имеет наглядность, поэтому каждое занятие сопровождается показом образцов, а 

также раздачей индивидуальных комплектов дидактического материала. При знакомстве с теоретическим материалом 

используются видеоматериалы, иллюстрации, пособия. При отработке практических навыков приглашаются модели. 

 

Раздел 1. Введение в косметологию. История косметологии.  

  Косметология - наука об искусстве делать здоровым и красивым человеческое тело и лицо. Связь косметологии с медициной, 

биологией, фармакологией, хирургией, гигиеной. 

Знакомство с терминологией, применяемой в трудовой деятельности косметолога, визажиста, мастера маникюра и педикюра. 

Организация рабочего места косметолога. Правила техники безопасности на рабочем месте. Организация работы и менеджмент. 

Раздел № 2. Профессиональное поведение. Этика работы с клиентами.  
Профессионализм- ключевой элемент построения взаимоотношений с клиентом. 

Проявление заботы о клиенте и учет потребностей клиента при проведении процедур. 

Этика общения для обеспечения комфорта клиентов, установления контакта и поддержания правильной дистанции. 

Обслуживание клиента в профессиональной, безопасной, гигиеничной манере, забота о соблюдении достоинства клиента 

(правильно переодевать и укрывать клиента; защищать одежду клиента; заботиться о том, чтобы зрителям не были видны белье 

и открытые области груди, ягодиц, верхней части бедра, стопы). 

Раздел № 3. Уход за лицом  

Анатомические и физиологические особенности кожи. Организация рабочего места. Требования безопасности при выполнении 

косметических услуг.  

Уход за кожей лица. Демакияж. Различные виды скрабирования. Косметический массаж. Способы очистки лица. Виды масок и 

способы их нанесения.  



Практическая работа. Демакияж, скрабирование, нанесение маски, использование до 5 элементов косметического массажа. 

Энзимный пилинг. Нанесение альгинатной маски.  

Раздел № 4. Визаж. Виды макияжа.  
Организация рабочего места. Требование безопасности при выполнении услуг макияжа. 

Информация о методах применения макияжа в зависимости от места назначения. Отличительные свойства естественного 

дневного и вечернего макияжа. Способ подбора румян, теней, губной помады в зависимости от их состава и цвета кожи. 

Знакомство с отличительными особенностями цвета глаз, кожи, цвета волос и применение оптимального варианта косметики в 

зависимости от вышеперечисленного. Умение выразить цвет глаз умением правильного подбора теней. Коррекция внешности и 

устранение недостатков. 

Виды макияжа: свадебный, фешн-макияж, с элементами декора (использование 3 техник). Технологии выполнения 
Практикум. Определение типа своего лица. Индивидуальный подбор косметических средств: теней, румян, тонального крема, 

губной помады корректирующего карандаша, туши. Создание индивидуального образа: свадебный макияж, фешн-макияж, макияж с 

элементами декора). Создание образа на модели.  

Раздел №5 Уход за телом  

Анатомо-физические основы тела. Санитарно-эпидемиологические требования к помещению и оборудованию. Техника 

безопасности. Методы подготовки клиента к процедуре по уходу за телом, учитывая комфорт и ожидания клиента. Классический 

массаж. Различные техники массажа. Стоун-массаж спины. Техники скрабирования. Нанесение различных видов масок. 

Обертывание. Грязевое обертывание. 

Раздел № 6. Уход за ногтями. Маникюр. 
Подготовка рабочего места. Классическая обработка ногтей. Питание ногтей. Классическое покрытие ногтей красным лаком.  

Работа с симулятором руки и закрепление накладных ногтей. Французский маникюр. Нейл-арт. Лунный маникюр. Стразы в 

маникюре. Применение наклеек. Художественная роспись на ногтях. Объёмный дизайн ногтей. «Вечерний» и «Свадебный» 

маникюр.  

Практикум. Оформление в стиле «нейл-арт» в соответствии с макияжем при использовании 3 техник. 

Раздел № 7. Уход за ногтями. Педикюр. 

Подготовка рабочего места. Увлажнение и питание кожи ног. Ступни и уход за ними. Ванны, педикюр, массаж ног, нанесение 

маски. Спа-педикюр. 

Раздел № 8 Эргономика.  

Язык тела, пластика, позы, жесты. Образ косметика.  

 

Распределение часов по разделам программы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности: 

- практические занятия по отработке технологических навыков; 

- теоретические занятия по изучению нового материала;  

- наглядные: использование иллюстраций, демонстрация приемов работы; 

- словесные: беседа, рассказ, лекция, объяснение; 

- контрольно-зачётные занятия; 

- занятия творческого развития и конкурсы. 
 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ» 

 

№ 

урока в 

учебном 

году 

Дата Дата 

фактич. 

№ 

в 

разделе 

Тема Использование 

дистанционных 

ресурсов 

Примечание 

 Раздел № 1.    Введение в косметологию. История косметологии. 

1 2.09 2.09 1 Косметология – искусство делать людей красивыми. История 

косметологии. 

  

№ Разделы программы  Количество часов 

1 Введение в косметологию. История косметологии. 3 

2 Профессиональное поведение. Этика работы с клиентами. 2 

3 Уход за лицом 5 

4 Визаж. Виды макияжа. 6 

5 Уход за телом 7 

6 Уход за ногтями. Маникюр. 8 

7 Уход за ногтями. Педикюр. 3 

8 Эргономика. Образ косметика.  2 



2 9.09 9.09 2 Особенности профессий косметолога, визажиста, мастера 

маникюра и педикюра. Знакомство с модулями.  

  

3 16.09 16.09 3 Организация рабочего места косметолога. Правила техники 

безопасности на рабочем месте. Профессиональная этика. 

  

 Раздел № 2. Профессиональное поведение. Этика работы с клиентами 

 
4 23.09 23.09 1 Профессионализм- ключевой элемент построения 

взаимоотношений с клиентом. 

  

5 30.09 30.09 2 Этика общения с клиентом    

 Раздел № 3. Уход за лицом 

6 7.10 21.10 1 Лицо - зеркало души. Особенности кожи.  В связи с 

больничным 

листом 

произошло 

укрупнение 

темы занятия 

7 14.10 21.10 2 Организация рабочего места. Требования безопасности при 

выполнении косметических услуг.  

 

8 21.10 28.10 3 Демакияж. Различные виды скрабирования.   В связи с 

больничным 

листом 

произошло 

укрупнение 

темы занятия 

9 28.10 28.10 4 Косметический массаж. Способы очистки лица. Энзимный 

пилинг. Виды масок и способы их нанесения. 

 

10 11.11 11.11 5 Пр/р Уход за лицом: демакияж, скрабирование, нанесение 

альгинатной маски, косметический массаж.  

 

  

 Раздел №4. Визаж. Виды макияжа. 

11 18.11 18.11 1 Искусство создания образа. 

Организация рабочего места. Требование безопасности при 

выполнении услуг макияжа. 

  

12 25.11 25.11 2 Виды макияжа. «Свадебный» макияж.    



Технология выполнения. 
13 2.12 2.12 3 «Вечерний» макияж с элементами декора. Технология 

выполнения. 

  

14 9.12 9.12 4 Тип лица. Индивидуальный подбор косметических средств. 

Использование накладных ресниц.  

  

15 16.12 16.12 5 Пр/з. Создание образа на модели.  

«Свадебный» макияж. 

  

16 23.12 23.12 6 Пр/з. Создание образа на модели. «Вечерний» макияж.   

 Раздел №5. Уход за телом 

17 13.01 30.12 1 Анатомо-физические основы тела.  

Санитарно-эпидемиологические требования к помещению и 

оборудованию. Техника безопасности. 

  

18 20.01 13.01 2 Классический массаж. Различные техники массажа.    

19 27.01 20.01 3 Стоун-массаж спины.    

20 3.02 27.01 4 Техники скрабирования.    

21 10.02 3.02 5 Виды масок. Техника нанесения и снятия маски.   

22 17.02 10.02 6 Различные виды обертывания.  

Грязевое обертывание. 

  

23 24.02 17.02 7 Пр/з. Уход за телом с оформлением рабочего места. 

 

  

 Раздел №6. Уход за ногтями. Маникюр. 

24 03.03 24.02 1 Подготовка рабочего места. Классическая обработка ногтей. 

Питание ногтей. 

Классическое покрытие ногтей красным лаком.  

  

25 10.03 03.03 2 Виды маникюра: французский, нейл-арт, лунный.   

26 17.03 10.03 3 Работа с симулятором руки и закрепление накладных 

ногтей. Художественная роспись на типсах.  

  

27 31.03 17.03 4 Объёмный дизайн ногтей.   



28 7.04 31.03 5 «Вечерний» маникюр.   

29 14.04 7.04 6 «Свадебный» маникюр.   

30 21.04 14.04 7 Пр/з. Экспресс-маникюр с покрытием ногтей красным 

лаком. 

  

31 28.04 21.04 8 Пр/з. Оформление ногтей в стиле «нейл-арт» в с 

использованием 3 техник. 

  

 Раздел №7. Уход за ногтями. Педикюр. 

 

32 5.05 28.04 1 Весь мир у ваших ног: уход за ногами.  

Подготовка рабочего места. Техника безопасности при 

работе с инструментами.  

 Увлажнение и питание кожи ног. Ступни и уход за ними. 

  

33 12.05 5.05 2 Техника педикюра. Работа с инструментами. Массаж ног, 

нанесение маски. 

  

34 19.05 12.05 3 Спа-педикюр.   

 Раздел №8 Эргономика. Образ косметика. 

 

35 26.05 19.05 1 Язык тела, пластика, позы, жесты. Образ косметика.   

36 2.06 26.05 2 Косметология от «А» до «Я»   

 

 

4. Оценка результатов курса «Эстетическая косметология» 

 

 Обучающие, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают «Зачёт». 

 Обучающиеся, имеющие Диплом участника (победителя, призера) регионального чемпионата Worldskills, олимпиады 

профессионального-мастерства, получают «Зачёт» 

 Оценкой результатов освоения курса может послужить выполнение практических работ по разделам курса, а также работа 

с листами самооценки, успеха. 

Приложение №1  



 

 

Лист самооценки  

 

 
           Закончите предложение: 
 

1. На занятии для меня было важно  _______________________________________________ 

2. На занятии мне было сложно  _______________________________________________ 

3. Теперь я умею  ________________________________________________ 

4. На занятии у меня получилось  _________________________________________________ 

 

Лист успеха _______________________________________ 

  

Показатели по 

теме  

Мои достижения Сомневаюсь Планирую 

Знаю Умею  

          

          

          

Вывод 

  

      

  

 

 

 


