
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное образовательное 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования учреждение дополнительного образования  
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» детского (юношеского) творчества имени Н.К. Крупской» 

  

 

 

 

 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 «ПРОФЕССИЯ «ВИЗАЖИСТ»  

 

 
Направленность: социально-педагогическая 

Возраст учащихся: 12 – 17 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019г. 

Разработчик: 

Ковган Кристина Владимировна 

педагог дополнительного образования 



2 

 

 



3 

 

                    
КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профессия 

«визажист» разработана для реализации в Ресурсном центре предпрофильной подготовки и 

профильного обучения «Ориентир», основной целью которого является формирование 

готовности к осознанному выбору профессии. Данная программа имеет социально-

педагогическую направленность, так как ее содержание напрямую связано с выбором 

учащимися профессии и построением будущей успешной профессиональной карьеры. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы 

Согласно Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

одним из результатов образования учащихся является готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду и развития опыта участия в социально значимой деятельности.  

Профессиональное самоопределение личности - сложный и длительный процесс, 

охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, как правило, определяется 

степенью согласованности психологических возможностей человека с содержанием и 

требованиями профессиональной деятельности, а также сформированностью у личности 

способности адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с 

устройством своей профессиональной карьеры. 

Часто старшеклассники при достаточно большом количестве учебных заведений 

города затрудняются сделать правильный профессиональный выбор. Это происходит из-за 

недостаточной профориентационной работы (выпускники недостаточно хорошо знают, какая 

специальность подходит для них больше всего, свои личностные особенности и склонности). 

Чтобы решить эти проблемы, необходимо, в первую очередь, проводить 

систематизированную профориентационную работу, начиная постепенно вводить детей в 

мир профессий со среднего звена. Благодаря переходу к рыночным отношениям расширился 

круг выбора профессии. Однако из-за недостаточной осведомленности у школьников 

складывается неправильное представление о многих из них. Случается, так, что какой-то вид 

занятий может увлечь при более детальном ознакомлении с ним. 

Особо актуальными сегодня являются услуги индустрии красоты (область 

парикмахерского искусства, макияжа и ногтевого сервиса) и молодые люди охотно идут 

обучаться профессиям в данной сфере.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Визаж» 

является актуальной, поскольку позволяет за время ее освоения получить представление о 

профессиях индустрии красоты, что способствует профессиональному самоопределению, 

расширяет сферу профессиональной деятельности учащегося, способствует успешности в 

избранной сфере деятельности и устойчивости при выборе этой профессии на рынке труда.  

Отличительные особенности программы 
Отличительными особенностями данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы от уже существующих в дополнительном образовании 

является то, что таких программ по теме, цели, содержанию, подходам к обучению нет в 

общем образовании, ее можно освоить только в учреждении дополнительного образования 

детей.   

Также особенностью данной программы является то, что виды деятельности 

профессионального визажиста даются в комплексе, теория сочетается с практикой, что, 

безусловно, позволяет учащимся целостно воспринимать образ. 
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От аналогичных программ в дополнительном образовании данная Программа 

отличается тем, что в ней создаются условия для профессионального самоопределения, 

расширения представлений о способностях и возможностях учащихся, формировании 

коммуникативных навыков, необходимых в любой профессии типа «человек-человек».  

Данная программа предоставляет возможность научиться не только управлять 

впечатлением о себе, что немаловажно для построения успешной карьеры и благоприятного 

внутреннего самочувствия личности, но и глубже узнать особенности профессий «визажист» 

и «стилист», а также освоить азы этих профессий. Изучение профессий индустрии моды и 

красоты позволяет разгадывать тайны личной индивидуальности и своих профессиональных 

предпочтений. 

Программа была разработана в 2009 году, новая редакция программы – в 2011 году. 

Настоящая редакция программы (2018 год) заключается в обновлении нормативно-правовой 

базы, изменении возрастных границ, некоторой терминологии, ожидаемых результатов 

освоения программы. 

В основе программы лежит идея вариативности и личностно-ориентированного 

подхода, которая заключается в признании того, что через обращение к личности каждого 

ребенка и приобщение его к миру красоты, а именно, формирование его имиджа, возможно 

раскрытие его творческих способностей.   

Занятия проводятся с учетом зоны ближайшего развития, соответствующей возрасту и 

подготовке учащихся. Индивидуальная работа с каждым воспитанником при подборе образа 

дает прекрасную возможность научиться подчеркивать свои достоинства.  

Внешний облик человека – лицо, одежда, манеры, жесты – это визитная карточка 

человека, которая неотделима от его внутреннего мира. В ряде психологических 

исследований показано, что первое впечатление о человеке формируется по его внешнему 

виду. Внешность является источником информации о возрасте, здоровье, социальном 

положении, профессии, принадлежности к определенной группе, о характере, вкусе, взглядах 

и многих других особенностях человека. Язык одежды информирует о внутренних качествах 

человека, также, как и стиль одежды, отражает определенные черты личности. Органичный 

внешний облик здорового человека отражает его самочувствие, настроение и 

работоспособность. 

Недостатки во внешнем облике часто бывают причиной подавленности, апатии, 

чувства собственной непривлекательности. Чаще всего такие чувства испытывают девочки-

подростки. Проблемы с кожей, угревые высыпания, неправильный подбор в выборе 

косметики приводит к разочарованиям и неудовлетворённости собой.  

Настоящая общеобразовательная общеразвивающая программа разработана на 

принципах: 
- сотрудничества педагога и учащихся при организации совместной деятельности на 

основе взаимообогащения, взаимопонимания, взаимопомощи; 

- гуманизации, которая предполагает создание условий для развития творческих 

способностей и духовных потребностей личности; 

- индивидуализации, который предполагает признание уникальности личности, её 

свободы и права на уважение, естественный процесс саморазвития творческого потенциала;  

- предметно-практической деятельности, которая предполагает планирование 

деятельности, ее организацию и регулирование, контроль, самоанализ и оценку результатов 

деятельности. 

Цель программы: 

формирование представлений о специфике и основных видах профессиональной 

деятельности визажиста, способствующее профессиональному самоопределению учащихся. 

Задачи: 

 дать представления о специфике и основных видах профессиональной 

деятельности визажиста; 

 сформировать основные навыки, методы и приемы создания образа, научить 

правилам ухода за лицом и телом; привить гигиенические нормы поведения. 

 воспитывать культуру внешнего облика, эстетический вкус и чувство меры. 
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Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей 12 - 17 лет. Набор детей осуществляется 

по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них 

специальных умений.  Количество учащихся в группе - 12 человек. Основной контингент 

учащихся составляют девочки-подростки, ориентированные на выбор профессии, связанной 

с индустрией моды или имеющие целью совершенствовать свой имидж. 

Формы обучения 

Основной формой обучения является учебное занятие  

Основная форма организации занятий – групповая, однако, при необходимости, 

учащиеся могут заниматься по подгруппам. 

Аудиторные и внеаудиторные (в т.ч., самостоятельные) занятия.  

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

 Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, 

диагностическим, лабораторным, контрольным, репетиционным, тренировочным, вводным, 

итоговым и др.  

Формы проведения занятий: конкурс, выставка, мастер-класс, творческая мастерская, 

соревнование, показ, практическое занятие, «мозговой штурм», наблюдение, студия, 

творческая встреча, открытое занятие, гостиная, творческий отчет, дискуссия, обсуждение, 

защита проектов, представление, презентация, экскурсия, эксперимент, консультация, 

репетиция, ярмарка и др. 

Учебный план программы включает в себя следующие этапы: теоретический, 

практический и творческий. 

На теоретическом этапе учащиеся получают основные знания по созданию образа. 

Наблюдая за работой педагога, учащиеся пополняют багаж знаний и умений.  

На практическом этапе учащиеся применяют полученные знания и закрепляют их.  

На этапе творческих занятий учащиеся имеют возможность проявить творческую 

активность и фантазию, создавая различные образы. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 год. Объем учебного плана программы составляет – 108 

часов.  

Режим занятий 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа с перерывом - 10 минут после каждого 

часа занятий. Продолжительность занятий –  45 минут, согласно СанПиН. 

Расписание занятий составляется, исходя из возможностей детей, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы, и 

условиям проведения занятий.  

Формы аттестации 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется повседневным 

наблюдением за работой учащихся, что позволяет педагогу определить их индивидуальные 

особенности и учитывать их при разработке заданий.  

Подведение итогов освоения программы проводится в виде: 

- беседы; 

- устного опроса; 

- самостоятельной работы; 

- анализа работы; 

- защиты индивидуального образа; 

 - тестирования; 

 - конкурса. 

В программе разработаны вопросы, тесты, цветовые карты по типам внешности, 

которые позволяют составить представление о теоретических знаниях учащихся.  

Уровень практических умений и навыков можно оценить при выполнении 

учащимися самостоятельной работы по нанесению макияжа, подбора цветовой гаммы 

одежды и макияжа в единый образ. 
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Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Профессия «Визажист»  

(108 часов) 

№ Раздел программы Кол-во часов  

Общее  

кол-во часов 

теория практика 

1. Вводное занятие 9 9 - 

1.1. «Введение в мир красоты «Стиль и 

мода»  

3 3 - 

1.2. Правила ТБ. План и задачи коллектива. 3 3 - 

2. «Визаж» 84 36 48 

2.1 Правила гигиены. Уход за лицом. 

Подбор средств по уходу за кожей лица. 

9 9 - 

2.2 Декоративная косметика. Инструменты 

визажиста.  

3 3 - 

2.3  Чтение карты лица. Моделирование 

овала лица, бровей, губ, глаз. 

12 12 - 

2.4 Техника макияжа. Разбор техник №1,2 

Последовательность нанесения макияжа. 

6 6 - 

2.5 Подбор индивидуального образа. Показ 

на модели.  

24 - 24 

2.6  «Колористика» Определение типа 

внешности. 

3 3 - 

2.7 «Виды макияжа» 3 3 - 

2.8 Нанесение различных видов макияжа 24 - 24 

3. Творческие занятия 9 - 9 

3.1 Создание творческих проектов 

фантазийного макияжа. 

- - 9 

4. «Самостоятельное нанесение макияжа» 

итоговое занятие-зачет 
9 3 3 

4.1 Выпуск группы. Награждение. - 3 - 

5.  Итоговое занятие - 3 - 

5.1 Определение самооценки и творческого 

развития личности. Творческое задание 

- 3 - 

 Всего: 108 45 63 

 

Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Профессия «Визажист»  (108 часов) 

 

Раздел 1. Вводное занятие  

Тема 1.1. Введение в мир красоты. «Стиль и мода». Вводное занятие. 

Теория. Определение уровня понимания значений стиль и мода. Отличительные 

особенности, сходства. 

Тема 1.2. Правила ТБ. План и задачи коллектива. 

Теория. Правила техники безопасности, пожарной безопасности. План экстренной 

эвакуации. Режим занятий. Правила поведения в клубе. Цель и задачи образовательного 

процесса. 

Раздел 2. «Визаж» 

Тема 2.1. Правила гигиены.  Уходу за лицом. 

 Теория: Проведение тестирования для определения типа кожи. Подбор средств по 

уходу за лицом, последовательность ухода в соответствии с типом кожи.  
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Тема 2.2. Декоративная косметика. Инструменты визажиста. 

Теория: Демонстрация профессиональной косметики и инструментов визажиста. 

Правила пользования.  

Тема 2.3. Чтение карты лица 

Теория. Формы лиц, бровей, носа, губ. Способы моделирования форм лица и носа. 

Составление эскизов форм лица и бровей в альбоме.  Показ на модели. Изучение форм глаз.  

Тема 2.4. Техники макияжа 

Теория: Изучение форм глаз. Способы моделирования глаз, при помощи техник 

макияжа. Составление эскизов в альбоме. Показ на модели. 

Тема 2.5. Подбор индивидуального образа 

Теория: Показ последовательности нанесения макияжа на модели, выбранной из 

группы учащихся.  

Тема 2.6 «Колористика» 

Теория.  Колористика - наука о цвете и сочетании цветов. Объяснение «Сезонной 

теории цвета». Определение цветового типа внешности. Подбор индивидуальной цветовой 

гаммы. Составление колористических карт. 

Тема 2.7. Виды макияжа 

Теория. Знакомство с основными «Дневной», «Деловой», «Вечерний», 

«Романтический», «Классический», «Креативный». Отличительные особенности, 

применение их в жизни.  

Тема 2.6 Нанесение различных видов макияжа.    

Практика. Подбор индивидуального образа с учетом особенностей внешности. 

Выполнение педагогом показательного макияжа, соответствующего индивидуальным 

особенностям внешности, цветовому типу и виду макияжа в сочетании со стилем одежды.  

Выполнение фотографии «До» макияжа и «После».  

Раздел 3. Творческие занятия.  

Практика: Создание творческих проектов фантазийного макияжа. Составление 

эскизов работ.  

Раздел 4. Самостоятельное нанесение макияжа. 
Практика: Самостоятельное выполнение макияжа учащимися с учетом 

индивидуальных особенностей внешности, цветового типа макияжа. зачет  

Теория: выпуск группы, награждение.  

Раздел 5. Итоговое занятие. 
Теория: Тестирование на определение «Общей самооценки» и «творческого развития 

личности» 

Практика: творческое задание.  

Планируемые результаты  

В результате обучения могут быть достигнуты следующие результаты:   

 учащиеся получат представления о специфике и основных видах 

профессиональной деятельности визажиста;  

 повысится познавательный интерес к профессии «визажист» 

 будут сформированы основные навыки, методы и приемы создания образа, 

 учащиеся освоят правил ухода за лицом и телом;  

 будут формироваться гигиенические нормы поведения; 

 повысится культура внешнего облика, эстетический вкус и чувство меры; 

 освоят навыки работы с декоративной косметикой и инструментами; 

 будут различать изученные виды макияжа и сопоставлять их с применением на 

определенный случай.  

Учащиеся знают: 

 виды макияжа и одежды, значение их в жизни женщины; 

 правила личной гигиены при работе с лицом: 

 косметические средства по уходу за лицом; 

 виды декоративной косметики; 

 назначение инструментов для работы. 
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Учащиеся  умеют: 

 наносить различные виды макияжа: 

 использовать знания по «колористике» на практике; 

 подбирать виды одежды к различным типам фигур; 

 подбирать фасоны одежды и аксессуары к ним. 

 

                      КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных часов 

Всего 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1 год 108 18 36 2 раза в неделю 

по 3 часа 

                                                                                     

Условия реализации программы 

Техническое оснащение, вспомогательные материалы и дидактический материал. 

1. Инструкция по технике безопасной работы с инструментами визажиста. 

2. Вспомогательные пособия: рабочая полка для инструментов и косметики, зеркала, 

рабочий стул для макияжа, столы, стулья, стеллажи для демонстрации наглядных пособий, 

индивидуальные столики для косметики и средств по уходу за лицом. 

3. Средства гигиены: ватные диски, палочки, спонжи для тонального крема, 

одноразовые кисточки, лопаточки для крема, одноразовые платочки (полотенца) для лица, 

полотенце для рук. Средства для снятия макияжа, тоник для лица и другие средства по уходу 

за кожей. 

4. Специальная литература: папки с иллюстрациями видов макияжа и одежды. 

Цветовые палитры оттенков волос. Журналы, каталоги косметики и одежды. 

5. Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: портфолио с 

фотографиями до и после макияжа. Образцы выполнения макияжа.   

 

Методическое обеспечение программы 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения, 

направленные на овладение материалом:  

- словесные: беседа, рассказ, объяснение; 

- наглядные: демонстрация образцов, иллюстраций, показ готовых работ; 

- практические: практическая работа репродуктивного и творческого характера.      

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем больше количество времени занимает практическая часть. 

Основные формы занятий можно определить, как самостоятельная и групповая 

деятельность учащихся. 

На занятиях учащиеся знакомятся с различными видами и стилями макияжа, с 

разными прическами для разных длинны волос. Освоение материала в основном происходит 

в процессе практической деятельности. 

Важным условием придания проблемного характера является подбор материала для 

изучения. 

 При всей важности освоения теоретических знаний следует учитывать, что они 

являются средством для достижения главной цели обучения, основой для практических 

занятий. 

В значительной мере интерес формируется под влиянием  различных эстетических, 

художественных впечатлений.  Поэтому важной задачей педагога остается консультирование 

учащегося, содействие в ознакомлении с техникой макияжа профессиональных визажистов и 

косметологов, изучение иллюстраций журналов о моде и макияже. 

 Включение в работу метода дискуссии помогает учащему вступать в диалог и 

высказывать свою точку зрения. Дискуссия представляет собой вербальный обмен 
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информацией между учащимися и преподавателем. Дискуссия дает учащимся возможность 

поделиться своими идеями, чувствами и мыслями по определенной теме. Дискуссии 

полезны, потому что они позволяют учащимся использовать свои мыслительные навыки, 

расширить свои идеи и услышать мнения других детей. Дискуссии расширяют и углубляют 

понятия учащихся и позволяют им использовать полученные знания.   

На практическом этапе обучения учащиеся получают знания основ гигиены, правила 

пользования декоративной косметикой и средствами по уходу за кожей лица. Знакомятся с 

инструментами визажиста, техникой нанесения макияжа. Учащиеся узнают об истоках моды 

и стиля и их развитии в современном мире. 

Развитие познавательного интереса и положительного отношения к обучению 

достигается сменой видов деятельности. Наблюдая за работой преподавателя, учащиеся 

расширяют свое представление, о видах и техниках макияжа, учатся соотносить техники и 

виды макияжа с индивидуальными особенностями внешности. Приобретают необходимые 

навыки и умения создания индивидуального образа, стиля. 

На практических занятиях учащиеся отрабатывают и закрепляют полученные ранее 

знания. Самостоятельно создавая гармоничный образ, учащиеся применяют знания по 

«Колористике», «Стилистике». Умело сочетая индивидуальную цветовую гамму макияжа с 

одеждой, создают свой индивидуальный образ. 

Первые задания учащимся даются несложные для того, чтобы они смогли их 

выполнить успешно. Далее задания усложняются, они требуют определенных навыков и 

творческого подхода. Творческие занятия по «Авангарду» и «Экстравагантному» образу 

развивают фантазию и изобретательность учащихся. 

Для стимулирования интереса к обучению, создаются ситуации, в которых учащиеся 

стремятся добиться хороших результатов - участие в клубных и городских мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях моды, показах моделей одежды. Это ведет к возникновению у 

учащихся чувства уверенности в своих силах, ответственности за коллективное дело. 

Посещая мероприятия и конкурсы, учащиеся знакомятся с другими коллективами, 

перенимают опыт других и делятся своим. Участвуя в показах моделей одежды, они познают 

красоту и неповторимость каждого образа. 

Постановка целей и проблем вызывает у учащихся сильную мотивацию, «зажигает» 

их. Они готовы преодолеть трудности, искать различные варианты выполнения работы, и это 

способствует их творческому развитию.  

Развивает творческую активность и работа с литературой, интернетом - 

самостоятельный подбор материалов и иллюстраций к каждой работе. 
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