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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Красота - категория вечная. Люди издавна стремились быть красивыми. О женской 

красоте слагали песни, женские образы увековечены в произведениях поэтов, писателей и 

художников. Великий русский мыслитель, тонкий знаток человеческой души 

Ф. М. Достоевский провозгласил “красота спасет мир”. Конечно, не обладательниц прекрасных 

лиц с ярких обложек журналов имел в виду писатель, а гармонию человеческих отношений, 

человеческой души. Красота – сестра добра и нравственности. У древних греков существовал 

специальный термин – капокагатия, который обозначал гармоничное единство внешней 

привлекательности, благородства и гражданских доблестей. В XIX веке А.П. Чехов сказал: "В 

человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда,  и душа, и мысли". 

Сохранение и развитие многовековых традиций, понимание значения гармоничного 

индивидуального образа для современного человека легли в основу программы «Школа красоты 

для юной леди». 

Актуальность программы 

Занятия по программе «Школа красоты для юной леди» призваны помочь учащимся 

сформировать творческое отношение к себе, найти собственный индивидуальный стиль, создать 

основу для самопознания и успешной самореализации в социуме, что соответствует актуальным 

задачамсовременного образования по формированию духовно-нравственных ценностей как 

процесса гармонизации внутреннего и внешнего мира юного петербуржца 1, развитию его 

инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные решения2. 

Педагогическая целесообразность программы 

Образовательная программа педагогически целесообразна, так как комплексное изучение 

теоретических и технологических основ искусства визажа и дизайна прически, использование 

современных психолого-педагогических и художественно-творческих технологий способствуют 

формированию эстетической культуры учащихся, развитию креативности, мотивации 

самопознания и самосовершенствования, созданию индивидуального образа , как фактора 

успешной самореализации личности в современном мире. 

Направленность и уровень освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа красоты для юной леди» 

является общеразвивающей, относится к художественной 

                                                           

1 Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы. Утверждена 

постановлению Правительства Санкт-Петербурга  от 08.11.2011 N 1534  
2 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена президентом Российской 

Федерации 04 февраля 2010 г.Пр-271 
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направленностидополнительного образования детей и предполагает углублённый 

уровень освоения.Отличительные особенности и новизна программы 

Анализ имеющихся в данной области образовательных программ показывает, что в 

большинстве случаев это программы обучения для средних и высших профессиональных 

учебных заведений, профессиональных студий визажа и дизайна прически. В дополнительном 

образовании детей подобные программы реализуются в основном в рамках театров моды, 

цирковых и театральных студий, где макияж и прическа подчинены созданию заданного 

художественного образа. В существующих дополнительных общеобразовательных программах 

по декоративной косметике и парикмахерскому искусству акцент делается на освоении 

современных технологий нанесения макияжа и выполнения причесок, в меньшей степени в них 

уделяется внимание формированию индивидуального образа учащихся3. 

В отличие от существующих программ целевые установки и содержательные ориентиры 

образовательной программы «Школа красоты для юной леди» направлены, прежде всего, на 

создание гармонии внешнего облика и внутреннего мира учащихся в зависимости от их 

личностных особенностей. 

Новизна и авторская позиция в программе заключается: 

 в соединении профессионально-технологических и психолого-педагогических аспектов 

формирования индивидуального образа современного человека; 

 в интеграции основных направлений содержания: история, теория, технологии, творчество;  

 в использовании креативного подхода (вариативности, оригинальности, совершенства, 

новизны) в процессе создания индивидуального стиля в выборе макияжа и причёски в 

зависимости от конкретной ситуации (деловой макияж, фотосессия, фантазийный макияж и 

т.д.); 

 в применении комплекса авторских заданий и современных образовательных технологий  

(художественно-креативных, эвристических, коммуникативных, интеллектуальных, 

интерактивных, здоровье сберегающих) для реализации целевых установок программы; 

 в использовании авторских методических разработок – рабочих тетрадей и глоссария; 

в направленности программы на развитие мотивации перспективы учащихся – 

самосовершенствования, достижений в личностной и профессиональной сферах.Реализации 

целевых установок программы способствуют содержательные ориентиры, представленные в 

схеме: 

                                                           

3
www.schsite.ru; www.rud.exdat.com; www.festivai.1september.ru; www.shola/dopolnite.ru; www.kursy-vizazha.ru 

http://www.schsite.ru/
http://www.rud.exdat.com/
http://www.festivai.1september.ru/
http://www.shola/dopolnite.ru
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Создание индивидуального образа происходит в творческой мастерской в процессе 

изучения учащимися современного искусства визажа и дизайна прически, исторических стилей 

и образов макияжа и прически и осмысления своих интересов и способностей.  

На 1-ом году обучения основное внимание уделяется формированию знаний учащихся о 

разнообразных видах, стилях, направлений и основных техниках и технологияхмакияжа и 

прически с элементом плетения, правилах ухода за кожей лица и волосами. У учащихся 

закладываются представления об имидже и образе как внешних проявлениях внутренней 

культуры человека, приемах и техниках создания индивидуального стиля, его творческой 

интерпретации. 

Основной акцент программы 2-ого года обучения делается на знакомстве учащихся со 

стилистикой образов в исторической ретроспективе: от древних цивилизаций до современности. 

Воспроизведение образов женской красоты разных эпох рассматривается как дополнительный 

источник создания индивидуального стиля, развития креативности обучающихся. Впроцессе 

поиска своего стиля развивается вариативность в выборе макияжа и создании причёски с 

элементами плетения.  

Особое место в программе занимает раздел «Познай себя», в рамках которого учащиеся 

знакомятся с основными понятиями, связанными с изучением своего «Я», определяют свой тип 

внешности, пути и способы его совершенствования. 

Реализация каждого раздела осуществляется по трём основным направлениям: 

 знакомство с историей и теорией создания имиджа; 

 освоение техник и технологий современной стилистики в области макияжа и прически; 

 творчество в создании индивидуального образа. 
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Адресат (участники) образовательной программы:14 -17 лет 

Цель программы 

Формирование эстетических и творческих ориентиров самосовершенствования личности 

учащихся, создание гармоничного индивидуального образа в процессе самопознания и изучения 

искусства визажа. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 изучение культурно-исторических традиций и современных тенденций искусства визажа и 

дизайна прически; 

 освоение теоретических основ, техник и технологий макияжа и прически с элементами 

плетения; 

 формирование эстетических ориентиров и освоение современных художественно-творческих 

технологий создания индивидуального стиля и образа. 

Развивающие: 

 развитие художественно-эстетических способностей учащихся; 

 развитие творческого потенциала личности; 

 развитие рефлексии (самопознания) своих индивидуальных особенностей. 

Воспитательные: 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; 

 воспитание стремления к самопознанию и самосовершенствованию; 

 воспитание коммуникативной культуры в сотворческой деятельности. 

  

Организационно – педагогические условия реализации образовательной программы  

Условия зачисления в группы: учащихся производится ввозрасте с 14 до 16 лет. Набор 

учащихся в группы независимо от уровня подготовленностипо заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка. Учащиеся успешно прошедшие, обучение по программе 1-го года 

обучения переводятся на 2-ой год обучения. Учащиеся, которые не обучались на 1 году, 

зачисляются  итогам по собеседования. 

Сроки и объем реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения в объеме 288 учебных часов: 

 1 год обучения – «Искусство визажа и дизайн причесок с элементом плетения кос» - 144 

учебных часа; 

 2 год обучения – «Творческая мастерская создания индивидуального образа» - 144 учебных 

часа. 

Обучение проводится в группах: 1-й год обучения – 15 человек, 2-й год обучения – 12 

человек. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся по 2 учебных часа (по 45 минут) 2 раза в неделю. 

Формы занятий 

Реализация программа предполагает групповую и индивидуально-групповую форму 

проведения занятий. 
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Кадровое обеспечение образовательной программы:программу реализует педагог 

дополнительного образования, соответствующий квалификационным характеристикам по 

должности «педагог дополнительного образования». 

Личностныерезультаты: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметныерезультаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (в перспективе); 
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Предметныерезультаты: 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография); 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части ихобщей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладныхучебных задач; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда. 

 

Материально- техническое обеспечение образовательной программы: 

 

Для эффективной реализации программы необходимо наличие у учащихся следующих 

косметических средств, инструментов и материалов: 

1. Набор декоративной косметики: 

- тени – для подчёркивания и коррекции формы глаз,  

- румяна – для придания скульптурности лицу,  

- губные помады – для создания идеальной формы губ, 

- тушь для удлинения ресниц и увеличения их объёма, 

- подводка для подчёркивания контура глаз, 

- тональная основа для создания шелковистости и гладкости кожи, 

- пудра для выравнивания рельефа кожи, 

- тоник для демакияжа, 

- корректор для устранения дефектов кожи, 

- дневной крем для увлажнения и питания лица.  

2. Косметические средства: 

- ватные диски для выполнения демакияжа, 

- влажные салфетки для подготовки лица к макияжу 

3. Инструменты: 

- пинцет для бровей 

- набор расчесок (расческа-хвостик, грабли, массажная расческа) для создания причёсок с 

элементом плетения, 

- кисти для выполнения макияжа, 
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4. Материал: 

- накладные ресницы для увеличения глаз,  

- стразы для придания контрастности и выразительности образу, 

- блёстки для придания яркости образу, 

- альбом, цветные карандаши, фломастерыдля зарисовки образов и схем макияжа и 

причёски, 

- зеркало для работы с образом, 

- ленты для плетения кос, 

- валик для создания причёсок в стиле «ретро», 

- невидимки, шпильки, резинки для волос для моделирования формы причёски с элементом 

плетения. 

-  компьютер, 

 мультимедийныйпроектор, 

 экран, 

 магнитная доска, 

 манекен с длиной волос 50-60 сантиметров для отработки плетения кос (по количеству 

учащихся), 

 штатив для крепления манекена к парте (по количеству манекенов).  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

По итогам реализации программы учащиеся: 

получат следующие теоретические знания: 

 основные исторические этапы развития искусства визажа (Древний Египет, Ренессанс и др.), 

характерные особенности женских образов, представленные в творчестве художников, 

писателей, поэтов, выдающихся модельеров и кутюрье XX века; 

 теоретические основы искусства визажа (понятия, правила, классификация, виды, стили, 

направления макияжа и прически с элементом плетения, спектр декоративной косметики и 

средств по уходу за волосами); 

 основные техники и технологии коррекции формы лица, бережного ухода за кожей лица  и 

волосами, дизайна прически с элементами плетения; 

 психолого-педагогические основы и художественно-творческие технологии создания 

гармоничного индивидуального стиля на основе самопознания;  

 особенности профессий, связанных с визажем и дизайном причесок: колорист, визажист, 

стилист, парикмахер. 

 

приобретут опыт практической деятельности: 

 грамотного использования основных техник и технологий выполнения макияжа, 

косметических процедур и дизайна плетения кос; 

 определения типичных признаков природного колорита внешности человека, подбора цвета 

и оттенков в одежде и макияже; 

 создания четкой технологической последовательности планирования и выполнения действий 

и операций; 

 чтения и самостоятельной разработкисхем макияжа и плетения волос; 

 варьирования средств выразительности при оформлении внешности, экспериментирования с 

различными материалами; 
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 нахождениявариантовоформления своего облика гармонично внутреннему состоянию на 

основе самопознания; 

 применения художественно-творческих, коммуникативных технологий в сотворческой 

деятельности.



Учебный план 1 -го года обучения 

«Искусство визажа и дизайн прически» 

 

№ 

п/п 
Название разделов,темы 

Количество часов 

Формы промежуточной 

аттестации и контроля 
Всего Теория  

Прак

тика 

 
Введение в программу «Школы красоты для юных 

леди» 
Беседа. Опрос 

 Комплектование групп 4   4  

. 
1. Вводное занятие. 

Знакомство 
4 2 2  

. 

2. История развития макияжа 

и прически с элементом 

плетения 

4 2 2  

. 

3. Понятие об имидже. 

Характеристика стиля. 

Индивидуальный образ 

6 3 3  

. 

4. Знакомство с основными 

направлениями 

декоративной косметики 

4 2 2  

 Колористика Беседа, Опрос 

. 1. Основы цветоведения 6 2 4  

. 
2. Характеристика типов 

внешности 
6 2 4  

 Последовательность выполнения макияжа 
Учебное тестирование. 

Контрольные срезы. Зачёт 

. 1.Демакияж 2 1 1  

 
2. Нанесение тональной 

основы 
2 1 1  

. 3. Нанесение пудры 2 1 1  

 

4. Оформление бровей 

(окраска и коррекция формы 

бровей) 

4 2 2  

 

5. Макияж глаз (основные 

способы нанесение теней, 

подводок) 

4 2 2  

. 6. Нанесение румян 2 1 1  

 7. Способы оформления губ 4 2 2  
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 Техники плетения накладных ресниц 
Учебное тестирование.  

Контрольные срезы. Зачёт 

 
1. Плетение накладных 

ресниц 
6 2 4  

 
2. Создание классической 

формы накладных ресниц 
6 2 4  

 
3. Создание карнавальной 

формы накладных ресниц 
4 2 2  

 Виды макияжа 
Учебное тестирование. 

Контрольные срезы. Зачёт 

. 1. Макияж дневной 4 1 3  

. 2. Макияж вечерний 4 1 3  

 3. Макияж свадебный 4 1 3  

. 4. Макияж подиумный 4 1 3  

. 

Обобщающее занятие 

«Современные стили 

макияжа» 

2 - 2  

 Познаю себя 
Учебное тестирование. 

Контрольные срезы. Зачёт 

 

1. Психологические 

особенности личности. 

Тестовые методики, игры 

18 6 12 
Учебное тестирование. 

Контрольные срезы. Зачёт 

 Дизайн плетения косичек  

 1. «Рыбий хвост» 6 1 5  

 2. «Французский водопад» 6 1 5  

 3. «Квадратная коса» 4 1 3  

 4. «Ажурная коса» 5 1 4  

 5. «Коса из жгутов» 2 1 1  

 6. «Коса в косе» 4 1 3  

 7. «Лино Руссо» 2 1 1  

 

Обобщающее занятие 

«Отражение стиля в дизайне 

прически с элементами 

плетения» 

2 - 2  
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 Экскурсии 3 - 3 Беседа, опрос 

 

Итоговое занятие 

«Искусство визажа и мой 

образ» 

4 - 4 Зачёт 

 
ИТОГО 

144 46 98  

 

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

 

Наименование 

разделов,темы 

Количество часов 

Формы промежуточной 

аттестации и контроля 
Всего Теория  

Практ

ика 

 
Повторение Беседа, опрос. Игра 

 

1. Последовательность 

выполнения макияжа 2 1 1  

 

2. Правила работы с 

волосами 4 2 2  

 
Эталон красоты 

Учебное тестирование. 

Контрольные срезы. Зачёт 

 

1. Каноны красоты в разные 

эпохи 2 1 1  

. 

2. Алгоритм разработки и 

созданияисторического 

образа с помощью макияжа 

и прически 

6 2 4  

 
Древний Египет 

Учебное тестирование. 

Контрольные срезы. Зачёт 

 

1. Образ царицы Нефертити 

и царицы Клеопатры 4 1 3  

 
Эпоха Возрождения 

Учебное тестирование. 

Контрольные срезы. Зачёт 

 

1. Образ королевы 

Маргариты Валуа (Марго) 4 1 3  
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2. ОбразСимонеттыВеспуччи 

с картины итальянского  

художника Сандро 

Боттичелли 

4 1 3  

 
Эпоха Ампир 

Учебное тестирование. 

Контрольные срезы. Зачёт 

 

1. Образ Жозефины Богарне, 

первой красавицы 

французской империи 

Наполеона Бонапарта 

6 2 4  

 
Неповторимый «Бидермейер» 

Учебное тестирование. 

Контрольные срезы. Зачёт 

 

1. Образ М.О.Смирновой 

(картина Брюллова А.П. 

«Портрет М.О.Смирновой») 

8 2 6  

. 

2.Образ Татьяны Лариной, 

героини романа 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» 

6 2 4  

 
Стили и образы XX века и современности 

Учебное тестирование. 

Контрольные срезы. Зачёт 

 
1. Стиль Коко Шанель 

8 2 6  

 

2. Образ Марлен Дитрих 

(1930- е годы) 8 2 6  

 

3. Образ Мэрилин Монро 

1950-х годов 6 2 4  

. 

4. Творчество Кристиана 

Диора, ДжанниВерсачи, 

Джорждио Армани 

6 2 4  

 

5. Стили и образы 1960-х 

годов 6 2 4  

 

6. Образ 1970 года (стиль 

«Хиппи») 4 2 2  

 

7. Образ 1990-х годов - 

«естественный минимализм» 4 2 2  
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8. Образы женской красоты 

России XX века 4 2 2  

 

9. Образы XXI века (эпоха 

«вседозволенности») 4 2 2  

 

10. Разработка образа 

красоты «Леди будущего» 6 - 6  

 

Участие в дефиле и 

конкурсах 16 -  16 Дефиле, конкурс  

 
Создание своего индивидуального образа 

Учебное тестирование. 

Контрольные срезы. Зачёт 

 
1. Автопортрет в искусстве. 

4 2 2  

. 

2. Индивидуальный стиль – 

гармония внутреннего мира 

и внешнего облика человека 

8 2 6  

 
3. Мой автопортрет 

14 4 10  

 
ИТОГО: 

144 41 103  

 



 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

«Школа красоты юной леди» 

на 2017 – 2018 учебный год 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

1,2 группы 

17.09.2020 07.06.2021 36 144 2 раза в 

неделю  

по 2 часа 

1 год 

3 группа 

16.09.2020 05.06.2021 36 144 2 раза в 

неделю  

по 2 часа 

2 год 

4 группа 

02.09.2020 21.05.2021 36 144 2 раза в 

неделю  

по 2часа 

2 год 

5 группа 

04.09.2020 28.05.2021 36 144 2 раза в 

неделю  

по 2часа 

 

1. Режим работы в период школьных каникул  

Занятия проводятся по расписанию или утвержденному временному расписанию, 

составленному на период каникул. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 год обучения 

Содержание программы первого года обучения 

«Искусство визажа и дизайн прически» 

Цель первого года обучения: 

Формирование эстетического вкуса средством искусством визажа. 

Задачи программы первого года обучения 

Обучающие: 

 знакомство с основными этапами возникновения и развития искусства макияжа и прически с 

элементами плетения; 

 формирование представлений об имидже и стиле современного человека как внешних 

проявлений его внутреннего мира; 

 знакомство с основами цветоведения и влияния цветовой палитры на создание имиджа;  

 изучение теоретических основ, освоение техник и технологий выполнения макияжа;  

 изучение основ дизайна прически с элементами плетения и освоение основных техник 

плетения косичек; 

 знакомство учащихся с психологическими основами становления и развития личности;  

 знакомство с особенностями профессий, связанных с визажом и дизайном причесок: 

колорист, визажист, стилист, парикмахер. 

Развивающие: 
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 развитие творческих способностей учащихся: воображения, ассоциативности, 

вариативности; 

 развитие мотивационных свойств личности: познавательных интересов, творческой 

активности, открытости новому опыту; 

 развитие художественно-эстетического вкуса; 

 развитие основных психических процессов учащихся: внимания, памяти, мышления. 

Воспитательные: 

 воспитание познавательного интереса к изучению истории и современных направлений 

дизайна моды, макияжа, прически; 

 воспитание стремления к самопознанию и самосовершенствованию, созданию своего 

индивидуального образа; 

 воспитание умения конструктивно взаимодействовать в коллективе; 

 воспитание аккуратности, усидчивости и терпеливости при выполнении заданий; 

 воспитание внутренней потребности ухаживать за своей внешностью. 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Предметные: 

 грамотного использования основных техник и технологий выполнения макияжа, 

косметических процедур и дизайна плетения кос; 

 определения типичных признаков природного колорита внешности человека, подбора цвета 

и оттенков в одежде и макияже; 

 создания четкой технологической последовательности планирования и выполнения действий 

и операций; 

 умениеобщаться в коллективе; 

 умение работать индивидуально и в группе. 

Личностные: 

 знание правил поведения в коллективе; 

Особенности 1 года обучения: 

Средний возраст учащихся – от 10 до 15 лет. 

Введение в программу «Школа красоты для юной леди» 

1. Вводное занятие. Знакомство 

Теория:  

Знакомство педагога с учащимися группы, учащихся между собой. Правила 

самопрезентации и командного взаимодействия на занятиях.  

Знакомство с образовательной программой «Школа красоты для юной леди», её целью, 

задачами, содержательными ориентирами.  

Оборудование и инструменты, необходимые для занятий. Виды и качество кистей для 

визажа. Просмотр видеофильма «Характеристика и дезинфекция кистей». 

Правила соблюдения требований по охране труда на занятиях. 

Практика:  

 Игра «Знакомство» - краткая самопрезентация учащихся.  
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 Анализ видеофильма «Характеристика и дезинфекция кистей». 

 Задания №1 «Дать определение терминам» и №2 «Определи правильное назначение кистей 

для макияжа» в Рабочей тетради №1. 

2. История развития макияжа и прически с элементом плетения 

Теория: 

История развития декоративной косметики и прически с элементом плетения от времён 

Древнего Египта до наших дней с использованием иллюстраций «Хронология развития 

макияжа» и видеофильма «История развития макияжа».  

Термины: «косметика», «визаж», «макияж». Особенности профессий: визажист, 

колорист, стилист.  

Практика: 

 Анализ учащимися видеофильма «История развития макияжа». 

 Задание №3 «Зарисовать схему макияжа исторического направления: Древний Египет, 

Древняя Греция» в Рабочей тетради №1. 

 Тренинг «Взаимоотношения мастера и клиента» поразвитию навыковконструктивного 

общения, умения ориентироваться в различных ситуациях, возникающих между людьми. 

3. Понятие об имидже. Характеристика стиля. Индивидуальный образ 
Теория: 

Понятия«красота»«имидж», «стиль», «образ», «гармония». 

Внешний вид: суггестия и конституция. Слагаемые привлекательной внешности: одежда, 

осанка, походка, прическа, макияж, обувь, запахи. Одежда – система знаков. Невербальные 

проявления образа человека: манера двигаться, жесты, взгляд, мимика.  

Внешний вид и образ как проявления внутреннего мира человека. Гармония имиджа и 

внутреннего мира человека. Необходимость изучение себя, поиска своего индивидуального 

образа, развития эстетического чутья. Творческий подход к созданию собственного образа. 

Характеристика и виды стилей. Взаимосвязь имиджа с индивидуальным стилем.  

Практика:  

 Работа в компьютерной программе «Визаж – коррекция лица» по подбору декоративной 

косметики для разных типов лица и его деталей (нос, глаза, брови, губы).  

 Опрос по тестовой методике «Творческие способности».  
 Круглый стол по теме «Мой имидж сегодня и в будущем».  

 Реферат по теме: «Мода и стиль». 

4. Знакомство с основными направлениями декоративной косметики  

Теория: 

Общие характеристики декоративной косметики, правила хранения, срок годности, 

признаки испорченности. Сезонные коллекции ведущих косметических марок. Европейский 

стандарт качества (состав, упаковка, цена). Просмотрвидеофильма 

«Характеристикадекоративнойкосметики». 

Практика: 

 Анализ учащимися видеофильма «Характеристика декоративной косметики».  

 Задание №4 «Назови 5 особенностей увлажняющей губной помады» в Рабочей тетради №1.  

 Анализ косметичек учащихся «Косметика, которой я пользуюсь». 

 

Колористика 
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1. Основы цветоведения 

Теория: 

Понятие«колористика». Основы теории цвета, изобразительные средства живописи, 

используемые в макияже. Психофизическое воздействие цвета на человека и его символика.  

Практика: 

 Задание №5 «Зарисовать цветовой круг» в Рабочей тетради №1. 

 Реферат «Цвет в жизни человека». 

 Тестовая методика по определению эмоционального состояния учащихся в зависимости от 

цветового выбора (модификация теста Люшера). 

2. Характеристика типов внешности 

Теория:  

Колористическая теория «Четыре времени года» Иоганне Иттена - типы внешности: 

«Весна», «Лето», «Зима», «Осень». Теплые и холодные оттенки в макияже, соответствующие 

типам внешности. Типичные признаки природного колорита внешности человека. Особенности 

цветового решения макияжа, аксессуаров, одежды, украшений, прически для каждого типа  

внешности. 

Практика: 

 Задание №6 «Описать характерные особенности кожи, цвет глаз и волос для различных типов 

внешности» в Рабочей тетради №1. 

 Упражнение на определение своего цветотипа «В моей внешности отражается прекрасная 

пора: осень золотая, летняя жара, зимушка холодная и красавица весна». 

 Анализ типов внешности по иллюстрациям. 

 Опрос по тестовой методике «Твой тип внешности». 

 

Последовательность выполнения макияжа 

1.Демакияж 

Теория: 

Понятие «демакияж». Правильный демакияж – залог здоровой и красивой кожи лица. 

Виды косметических средств демакияжа. Массажные линии лица. Последовательность 

процедуры очищения лица. Функциональностьдневного крема, способы нанесения.  

Основы гимнастических упражнений для мышц лица. Базовый комплекс упражнений.  

Практика: 

 Задание №7 «Зарисовать массажные линий лица. Описать особенности наложения 

декоративной косметики по массажным линиям» в Рабочей тетради №1. 

 Упражнения по очищению лица. 

 Гимнастика для лица: упражнение для лба, нижних век, щек, губ. 

2. Нанесение тональной основы 

Теория: 

Изучение характеристик тональной основы. Виды тональной основы. Подбор и способы 

нанесения тональной основы. Коррекция форм лица светлыми и темными корректорами. 

Видеофильм «Мастер – класс по технике нанесения тональной основы». 

Практика: 

 Анализ учащимися видеофильма «Мастер – класс по технике нанесения тональной основы». 

 Графическое задание: зарисовка шаблонов наложения тона.  

 Упражнения потехнике и способам нанесения тональной основы.  
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 Определение индивидуальных дефектов лица учащихся и возможных способов их коррекции 

с помощью цветового моделирования. 

3. Нанесение пудры 

Теория: 

Функциональность и виды пудры. Способы наложения. Кисти для нанесения пудры.  

Практика: 

 Упражнения по нанесению пудры по массажным линиям. (Работа в парах). 

 Самостоятельная работа по коррекции своего лица с помощью пудры.  

 Само - и взаимоанализ индивидуальных решений по коррекции лица.  

4. Оформление бровей (окраска и коррекция формы бровей) 

Теория: 

Способы оформления бровей при выполнении макияжа. Теоретические основы создания 

идеальной симметрии и правильной формы. Изучение последовательности коррекции формы 

бровей. Подбор цветовой гаммы. Технология окрашивания бровей. 

Практика: 

 Упражнение по выполнению коррекции бровей по образцу, предложенному педагогом. 

 Задания №8 «Найти соответствие шаблона формы лица форме бровей» и №9 «Описать 

технологию коррекции формы бровей» в Рабочей тетради №1. 

 Определение собственной формы бровей и моделирование их цвета с помощью теней в 

соответствии с типом внешности.  

 Само - и взаимоанализ индивидуальных решений по коррекции бровей.  

5. Макияж глаз (основные способы нанесение теней, подводок) 

Теория: 

Изучение возможностей оптимальных вариантов нанесения теней и подводки для глаз. 

Изучение главных приемов подчеркивания или корректировки природного разреза глаз - 

осветление и затемнение. Техника нанесения туши на ресницы. Видеофильм «Ее Величество 

подводка». 

Практика:  

 Анализ учащимися видеофильма «Ее Величество подводка». 

 Задания №10 «Зарисовать эскизы 3-х вариантов подводки глаз» в Рабочей тетради №1. 

 Задания: повторить техники с использованием шаблона «Кошачий глаз», «Облачко», 

«Бумеранг». 

 Определение индивидуальных особенностей глаз учащихся и  моделирование различных 

вариантов оформления. 

 Дефиле выполненных работ. 

6. Нанесение румян 

Теория: 

Понятие «скульптурность лица». Функциональность румян. Правила работы с румянами 

и способы их нанесения. Выбор цветовой гаммы румян. Коррекция формы лица и деталей (нос, 

лоб, подбородок) с помощью румян. 

Практика: 

 Упражнения по выполнению коррекции формы лица и его деталей (нос, лоб, подбородок) с 

помощью румян. 
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 Творческая работа в малых группах: подобрать в группе модель с определенным типом лица 

(треугольное, квадратное, круглое) и с помощью румян приблизить его к овальной форме 

лица. 

7. Способы оформления губ 

Теория: 

Знакомство с видами губных помад, отличительные особенности состава «зимних» и 

«летних» губных помад. Краткая характеристика компонентов входящих в состав помады. 

Характеристика цветовой палитры. Рекомендации по подбору цвета губной помады в 

зависимости от типа внешности. 

Практика: 

 Задание №11 «Зарисовка схем разной формы губ и их коррекция» в Рабочей тетради №1.  

 Дебаты «Создание большого объема губ – это красиво?». 

 Задание: определение индивидуальной формы губ, выявление особенностей и выполнение 

коррекции цвета и формы губ.  
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Техника плетения накладных ресниц 

1. Плетение накладных ресниц 

Теория: 

Для чего нужны накладные ресницы? Понятие «плетение» накладных ресниц. 

Инструменты и материалы для плетения ресниц, изучение последовательности выполнения и 

техники плетения ресниц. 

Практика: 

 Задание №12 «Зарисовать схему плетения накладных ресниц» в Рабочей тетради №1.  

 Упражнение повыполнению плетения накладных ресниц по образцу, предложенному 

педагогом. 

 Дискуссия «Наращивание накладных ресниц - за и против». 

2. Создание классической формы накладных ресниц 

Теория: 

Классическая форма накладных ресниц. Границы вариативности при создании 

классической формы ресниц. Технология изготовления накладных ресниц. Создание эскиза.  

Практика: 

 Задание №13 «Зарисовать ресницы классической формы» в Рабочей тетради №1.  

 Творческая работа «Накладные ресницы классической формы» по созданию эскиза и 

изготовлению накладных ресниц. 

 Оформление выставки изделий учащихся «Хлопай ресницами и взлетай».  

3. Создание карнавальной формы накладных ресниц 

Теория:  

Карнавальная форманакладных ресниц.Границы вариативности при создании 

карнавальной формы ресниц. 

Практика: 

 Графическое задание: зарисовка ресниц карнавальной формы. 

 Конкурс творческих работ «Длинные ресницы – это роскошь». 

 

Виды макияжа 

1. Макияж дневной 

Теория: 

Сочетания цветов в дневном макияже. Знакомство с универсальностью дневного 

макияжа и требованиями к его выполнению. Варианты дневного макияжа. Видеофильм «Мастер 

– класс по технике выполнения дневного макияжа». 

Практика: 

 Анализ учащимися видеофильма «Мастер – класс по технике выполнения дневного 

макияжа». 

 Задание №14 «Творческая работа по зарисовке эскиза Дневного макияжа» в Рабочей тетради 

№1. 

 Задание: «Правильный выбор». 

 Конкурс – фотосесия фотографий творческих работ учащихся «Эксклюзив дневного 

макияжа». 
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2. Макияж вечерний 

Теория: 

Сочетания цветов в вечернем макияже. Демонстрация техники выполнения вечернего 

макияжа. Варианты вечернего макияжа в зависимости от его назначения. Видеофильм 

«Искусство выполнения вечернего макияжа». 

Практика:  

 Анализ учащимися видеофильма «Искусство выполнения вечернего макияжа».  

 Задание №15 «Творческая работа по зарисовке эскиза Вечернего макияжа» в Рабочей тетради 

№1. 

 Задание: правильно применить прикладные материалы (стразы, перья, блестки, накладные 

ресницы) к вечернему макияжу. 

 Выставка фотографий моделей вечернего макияжа «Само Совершенство», выполненных 

учащимися. 

3. Макияж свадебный 
Теория:  

Особенности и правила выполнения «Свадебного макияжа». Цветовая гамма свадебного 

макияжа. Инструменты и декоративная косметика, необходимые для создания макияжа. 

Сочетание различных техник макияжа глаз. Современные тенденции в свадебном макияже. 

Видеофильм «Мастер – класс» потеме «Свадебныймакияж». 

Практика: 

 Задание №16 «Творческая работа по зарисовке эскиза Свадебного макияжа» в Рабочей 

тетради №1. 

 Конкурс «От идеи до воплощения» по созданию и воплощению индивидуальных свадебных 

образов.  

 Задание: «Макияж – средство передачи информации». 

4. Макияж подиумный 

Теория: 

Особенностиподиумного макияжа. Разработка макияжа под коллекцию одежды. 

Создание единого стиля одежды, макияжа и прически. Специалисты разных профессий 

(перечисление и характеристика), участвующих в создании образа подиумных показов.  

Практика:  

 Упражнение по выполнению подиумного макияжа по образцу, предложенному педагогом.  

 Задание №16 «Творческая работа по зарисовке эскиза Фантазийного макияжа» в Рабочей 

тетради №1. 

 Ролевая игра «День из жизни стилистов подиумных показов».  

Обобщающее занятие «Современные стили макияжа» 

Практика: 

 Деловая игра «Стили макияжа». 
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Познаю себя 

1. Психологические особенности личности. Тестовые методики, игры 

Теория: 

Личность: система мировоззренческих установок, представлений об окружающем мире и 

о своем месте в нем, стиль поведения в социальном контексте. Структура: мотивы, отношения, 

направленность, интересы, способности, темперамент. 

Интересы: определение, актуальные и потенциальные интересы, сферы реализации 

интересов, влияние интересов на выбор профессии. 

Способности и задатки: определение, виды, талант и одаренность, факторы, влияющие 

на развитие способностей. 

Самооценка: определение, её влияние на все стороны жизни (эмоциональное 

самочувствие, отношения с окружающими и т.д.), заниженная, завышенная и адекватная 

самооценка,факторы, способствующие ее повышению.  

Общение: понятие, виды: вербальное и невербальное, значение жестов и мимики, их роль 

в индивидуальном образе, развитие коммуникативных способностей.  

Эмпатия и рефлексия: определения, значение для общения между людьми, для 

внутренней гармонии человека, способы их развития. 

Творческие способности: общие и специальные, актуальные и потенциальные, 

креативность. 

Практика: 

Опросы по тестовым психологическим методикам: 

 Психогеометрический тест по определению типа личности. 

 Тестовая методика «Твой стиль». 

 Тестовая методика «Творческие способности». 

 Опросник «Карта интересов». 

 Тестовая методика «Самооценка». 

 Методика «САН» (самочувствие, активность, настроение).  

Игры и упражнения: 

 «Пойми меня». 

 «Комплименты». 

 «Диалог руками». 

 «Изобразипредмет». 

 «Интервью». 

 «Охарактеризуй себя». 

 «Ассоциации». 

Написание и защита реферата по теме: «Стиль одежды определяет характер». 

 

Дизайн плетения косичек 

1. «Рыбий хвост» 

Теория: 

Уход за волосами: гигиена, причесывание. Правила работы с волосами. Выбор расчески 

для волос: форма, материал. Косметика для волос. Виды плетения. Особенности плетения 

техники "Рыбий хвост". Знакомство с последовательностью выполнения плетения.  

Практика: 

 Графические задания: зарисовка схемы плетения. 
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 Упражнение по выполнению плетения «Рыбий хвост» по образцу, предложенному педагогом.  

 Дебаты «Прически с косами - современная тенденция парикмахерского искусства?». 

2. «Французский водопад» 

Теория: 

Виды плетения. Особенность плетения. Алгоритм выполнения плетения «Французский 

водопад». 

Практика: 

 Графические задания: зарисовка схемы плетения. 

 Упражнение по выполнению плетения «Французский водопад» по образцу, предложенному 

педагогом. 

 Конкурс в номинации «Лучшая коса». 

 Дефиле моделей - показ работ, выполненных учащимися. 

3. «Квадратная коса» 

Теория: 

Знакомство с последовательностью выполнения плетения. Виды плетения. Особенность 

техники плетения «Квадратная коса». 

Практика:  

 Графические задания: зарисовка эскиза косы. 

 Упражнение по выполнению плетения «Квадратная коса» по образцу, предложенному 

педагогом. 

 Конкурс: «Кто быстрее заплетет». 

 

4. «Ажурная коса» 

Теория: 

Последовательность выполнения плетения. Виды плетения. Особенность плетения в 

технике «ажурной косы».Видеофильм «Мастерство плетения ажурных кос». 

Практика: 

 Анализ учащимися видеофильма «Мастерство плетения ажурных кос». 

 Упражнение по выполнению плетения «Ажурная коса» по образцу, предложенному 

педагогом. 

 Упражнение «Плетение и украшение» на правильный подбор украшений к разным видам 

плетения.  

5 «Коса из жгутов» 

Теория: 

Знакомство со схемой и техникой плетения «Коса из жгутов». 

Практика:  

 Графические задания: зарисовка эскиза косы. 

  Упражнение по выполнению плетения «Коса из жгутов» по образцу, предложенному 

педагогом. 

6. «Коса в косе» 

Теория: 

Знакомство с техникой плетения «Коса в косе». Видеофильм «Мастер – класс по технике 

выполнения плетения Коса в косе». 
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Практика: 

 Анализ учащимися видеофильма «Мастер – класс по технике плетения Коса в косе». 

 Упражнение по выполнению плетения «Коса в косе» по образцу, предложенному педагогом. 

 Дебаты по теме «Плетение на острие моды». 

7. «Лино Руссо» 

Теория:  

Последовательность и специфика выполнения плетения «Лино Руссо».  

Практика: 

 Упражнение по выполнению плетения «Лино Руссо» по образцу, предложенному педагогом. 

Обобщающее занятие «Отражение стиля в дизайне прически с элементом плетения» 

Практика: 

 Задание по карточкам «Способы плетения волос». 

 Реферат. Примерные темы: «Плетение волос и форма головы», Соответствие вида плетения 

волос фасону одежды», «Подбор вида плетения к определенному типу лица». 

 Создание презентации в программе PowerPoint по теме реферата. 

 Семинар «Отражение стиля в дизайне прически с элементом плетения». 

 

Экскурсии 

Практика: 

 Экскурсия в колледж дизайна и парикмахерского искусства «Локон». 

 Экскурсия наМеждународный конкурсвизажа «Невские берега» (номинации «Подиумный, 

фантазийный макияж», «Свадебное плетение»). 

 Экскурсия в учебную студию «Линия красоты» (на факультет Визажа). 

Итоговое занятие «Искусство визажа и мой образ» 

Практика: 

 Защитакомпьютерныхпрезентаций по теме «Искусство визажа в моем образе». 

 Дефиле-показ созданных учащимися образов. 

 Взаимоанализ учащимися и анализ педагогом и выполненных творческих работ.  

 Реферат. Примерные темы: «Деловой стиль Санкт-Петербурга», «Особенность 

Петербургской моды», «Влияние Международного конкурса «Невские берега» на развитие 

искусства визажа». 

 Создание презентации в программе PowerPoint по теме реферата. 

Семинар «Петербург - второй Париж». 

 

Ожидаемые результаты по итогам освоения программы первого года обучения  

По итогам реализации программы первого года учащиеся: 

получат следующие теоретические знания и представления:  

 об основных этапах возникновения и развития искусства макияжа и прически;  

 об имидже и стиле современного человека как внешних проявлений его внутреннего мира;  

 об основах цветоведения и значения цвета для создания индивидуального образа;  
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 об основах макияжа и прически (понятия, правила, классификация, виды, стили, направления 

макияжа и прически с элементом плетения, спектр декоративной косметики и средств по 

уходу за волосами); 

 об основных техниках коррекции формы лица, бережного ухода за кожей лица и волосами, 

дизайна прически с элементами плетения; 

 о спектре современных техник плетения ресниц; 

 о психологических особенностях личности: интересах, способностях и задатках, творческих 

способностях, самооценке, эмпатии и рефлексии; 

 об особенностях профессий, связанных с визажем и дизайном причесок: колорист, визажист, 

стилист, парикмахер. 

приобретут опыт практической деятельности в области: 

 грамотного использования основных техник и технологий выполнения макияжа, 

косметических процедур и дизайна плетения кос; 

 определения типичных признаков природного колорита внешности человека, подбора цвета 

и оттенков в одежде и макияже; 

 создания четкой технологической последовательности планирования и выполнения действий 

и операций; 

 чтения и самостоятельной разработки схем макияжа и плетения волос;  

 применения художественно-творческих и коммуникативных технологий в для создания 

индивидуальных образов; 

 определения своего типа внешности, особенностей темперамента, самооценки, творческих 

способностей на основе тестовых психологических методик;  

 конструктивного взаимодействия в группе; 

 написания, защиты рефератов по темам программы; 

 создания компьютерных презентаций в программе MSPowerPoint и их представления; 

 участия в дефиле, конкурсах, фотосессиях, дискуссиях, круглых столах, тренингах, деловых и 

ролевых играх; 

 анализа и взаимоанализа творческих работ; 

 выполнения гимнастики для лица. 

приобретут опыт творчества: 

 варьирования средств выразительности при оформлении внешности, экспериментирования с 

различными материалами; 

 нахождения вариантов оформления своего облика гармоничного внутреннему состоянию;  

 выполнения творческих работ и заданий по темам программы.  

 



 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 2 года обучения 

«МАСТЕРСКАЯ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА» 

 Цель второго года обучения: 

Формирование позитивной «Я-концепции» у девочек-подростков в процессе самопознания 

через анализ художественных женских образов и изучения искусства визажа. 

 

Задачи программы второго года обучения 

 

Обучающие: 

 изучение женских образов и стилевых особенностей в исторической ретроспективе и 

современных тенденций в макияже и прическе; 

 формирование представлений об эталонах красоты в разные исторические эпохи; 

 освоение современных художественно-творческих технологий создания индивидуального 

стиля и образа как гармонии внутреннего мира и внешнего облика человека;  

 знакомство с психологическими особенностями личности, влияющими на создание 

индивидуального образа; 

 формирование умения представлять созданный образ в ходе дефиле, конкурсов, фотосессий.  

Развивающие: 

 развитие эстетических свойств личности: чувства гармонии, простоты и красоты, 

эстетической позиции в мире; 

 развитие личностно-индивидуальных креативных свойств: внутренней свободы, внутреннего 

плана действий, снижение барьеров психологической защиты;  

 развитие мотивационных свойств личности: творческой активности, потребности в 

творческой деятельности, открытости новому опыту; 

 развитие способности к продуцированию идей и образов, художественному 

экспериментированию; 
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 развитие рефлексии и эмпатии; 

 формирование адекватной самооценки. 

Воспитательные: 

 воспитание коммуникативной культуры в сотворческой деятельности;  

 воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

 воспитание ответственности и самостоятельности. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

Предметные: 

 знания о правилах техники безопасности (расчёски, кисти, невидимки); 

 знания о рациональном питании. 

Метапредметные: 

 воспитание уважения к самому себе, уважения и толерантности к окружающим людям, как 

важнейших проявлений общей культуры личности; 

 воспитание коммуникативной культуры в сотворческой деятельности;  

 умение решать поставленные задачи. 

 

Содержание образовательной программы  

второго года обучения 

 

Повторение 

1. Последовательность выполнения макияжа 

Теория: 

Актуальностьприменения макияжа в настоящее время. Повторение особенностей 

каждого вида макияжа и технологии его выполнения. Охрана труда на занятиях. 

Практика: 

 Упражнение «Предназначение макияжа», способствует актуализации, полученных знаний.  

 Творческая работа в малых группах по выполнению дневного или вечернего макияжа (по 

выбору учащихся). 

2. Правила работы с волосами 

Теория: 

Грамотный уход за волосами: гигиена и правильное причесывание волос. Классификация 

шампуней и бальзамов. Народные рецепты по уходу за волосами и кожей головы. Структура 

волоса. Виды волос, текстура, качество. Выбор расчески для волос: форма, материал. Ошибки, 

часто встречающиеся в уходе за волосами. Понятия: «секущиеся концы», «тусклость волос», 

«перхоть». Видеофильм «Средства по уходу за волосами». 

Практика: 

 Анализ учащимися видеофильма «Средства по уходу за волосами».  

 Опрос по тестовой методике «Определи свой тип волос». 

 Задание №1 «Дать описание строению волоса» в Рабочей тетради №2.  

 Задание: «Причеши волосы манекену, соблюдая правила». 
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 Реферат. Примерные темы: «Здоровые волосы», «Солнце и волосы», «Волосы, как отражение 

здоровья всего организма», «Признак здоровья». 

 Создание презентации в программе PowerPoint по теме реферата. 

 Семинар «Здоровые волосы» по презентации рефератов. 

 

Эталон красоты 

1. Эталон красоты в разныеэпохи 

Теория: 

Краткая характеристика исторических эпох от древнего Египта до наших дней. 

Хронология развития идеала красоты. Просмотр иллюстраций идеалов красоты в 

хронологическом порядке.Красота в понимании разных народов. Современный идеал красоты. 

Понятие «гармония в образе». 

Практика: 

 Дискуссия по теме «Зависимость идеала красоты от главных тенденций века». 

 Творческое задание: подбор и выразительное чтение стихотворений по теме «Женская 

красота глазами великих поэтов». 

 Игра «Стандарт красоты» по определению индивидуальных представлений учащихся о 

красоте. 

 

2. Алгоритм разработки и создания исторического образа с помощью макияжа и прически  

Теория: 

Правила построения исторических причесок с элементом плетения. Дополнительные 

украшения, используемые в прическе. Особенности выполнения исторического макияжа. 

Видеофильм «Технология создания исторического образа». 

Практика: 

 Анализ учащимися видеофильма «Технология создания исторического образа».  

 Творческая работа «Исторические образы в современности» по использованию исторических 

аспектов в современной прическе. 

 

Древний Египет 

1.Образ царицы Нифертити и царицы Клеопатры 

Теория: 

Краткий обзор истории, культуры и искусства Древнего Египта. Макияж, мода и 

прически эпохи Древнего Египта. Эталоны красоты – Нифертити и Клеопатра. 

Практика: 

 Реферат. Темы: «Парикмахерское искусство Древнего Египта - взгляд из современности», 

«Влияние религии Древнего Египта на парикмахерское искусство».  

 Создание презентации в программе PowerPoint по теме реферата. 

 Семинар «Влияние традиций Древнего Египта в парикмахерском искусстве на современную 

моду» на основе материалов рефератов. 

 Творческая работа «Образ Древнего Египта» по созданию на моделях прически и макияжа 

исторического образа. 

 Дефиле выполненных работ. 
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Эпоха Возрождения 

1. Образ королевы Маргариты Валуа (Марго) 

Теория: 

Эпоха Ренессанса: возрождение наук, расцвет изящных искусств и великие 

географические открытия. Идеалы женской красоты эпохи. Макияж, мода, прическа. Появление 

моды на русые волосы. 

Практика: 

 Задание №2«Зарисовать схему макияжа и прически с элементами плетения эпохи Ренессанс» 

в Рабочей тетради №2. 

 Задание №3 «Творческая работа по зарисовке образа королевы Маргариты Валуа (Марго)» в 

Рабочей тетради №2. 

2. ОбразСимонеттыВеспуччи (картина итальянского художника Сандро Боттичелли) 

Теория: 

Живопись эпохи Возрождения. Великие итальянские художники: Леонардо да Винчи, 

Рафаэль Санти, Микеланджело. Творчество Сандро Боттичелли. Просмотр иллюстраций картин 

великих художников эпохи Возрождения. 

Практика: 

 Обсуждение иллюстраций картин художников эпохи Возрождения: «Мона Лиза» Леонардо 

да Винчи, «Мадонна» Рафаэль Санти, «Образ СимонеттыВеспуччи» Сандро Боттичелли. 

 Задание №4 «Творческая работа «Образ СимонеттыВеспуччи» в Рабочей тетради №2. 

 Творческая работа по созданию на модели макияжа и прически эпохи Ренессанса (работа в 

парах). 

 Конкурс фотографий на лучший образ эпохи Ренессанса. 

 

Эпоха Ампир 

1.Образ Жозефины Богарне, первой красавицы французской империи Наполеона Бонапарта 

Теория: 

Характерные особенности эпохи Ампир (XVIII-XIX век). Буржуазная мода: мужская и 

женская одежда, обувь, макияж и прически. Просмотр иллюстраций идеалов красоты эпохи 

Ампир. 

Традиции и особенности стиля Ампир в архитектуре и в интерьере. Видеофильм «Идеал 

красоты эпохи Ампир». 

Практика: 

 Анализ учащимися видеофильма «Идеал красоты эпохи Ампир». 

 Задание №5 «Творческая работа «Создание образа Жозефины Богарне» в Рабочей тетради 

№2. 

 Творческая работа по созданию на модели макияжа и прически в стиле Ампир (работа в 

парах). 

 Самоанализ и взаимоанализ выполненных учащимися творческих работ.  

 

Неповторимый «Бидермейер» 

1. Образ М.О. Смирновой (картина А.П. Брюллова «Портрет М. О. Смирновой»). 

Теория: 
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Возникновение стиля «Бидермейер» в началеXIX века. Этимология названия 

(основателем стиля является Готлиб Бидермейер - псевдоним немецкого поэта Людвига 

Айхродта). Многообразие причесок и макияж в стиле «Бидермейер». Знакомство с биографией 

и творчеством А.П. Брюллова. Просмотр иллюстраций картин художников XIX века. 

Практика: 

 Анализ иллюстраций картин художников XIX века.  

 Задание №6 «Творческая работа «Создание образа М. О. Смирновой» (по картине 

А. П. Брюллова) в Рабочей тетради №2. 

 Творческая работа по созданию на модели макияжа и прически в стиле «Бидермейер». 

2. Образ Татьяны Лариной, героини романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

Теория: 

Краткий обзор культурно-исторических процессов  и художественной литературы XIX 

века. Женские образы в творчестве М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, А.С. Грибоедова, И. А. 

Крылова, Н. В. Гоголя. Особенности женской прически и головных уборов этой эпохи. 

Видеофильм «Мода в начале XIX века».  

Практика: 

 Анализ учащимися видеофильма «Мода в начале XIX века». 

 Реферат. Темы: «Головной убор и прическа», «Правила выбора аксессуара к головному 

убору», «Методика создания украшения для прически в стиле «Бидермейер».  

 Создание презентации в программе PowerPoint по теме реферата.  

 Семинар «Головные уборы и дополнительные украшения к прическам в стиле «Бидермейер» 

по материалам рефератов. 

 Чтение и обсуждение отрывков из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».  

 Задание №7 «Творческая работа «Создание образа Татьяны Лариной» в Рабочей тетради №2.  

 

Стили и образы XX века и современности 

1. Стиль Коко Шанель 

Теория:  

Анализ образа Коко Шанель: женщина-эпоха. Девиз дизайнера - "Мода проходит, стиль 

остается". Десять модных уроков от Коко Шанель. Косметика бренда Chanel. Художественный 

фильм «Коко Шанель». 

Практика: 

 Анализ учащимися художественного фильма «Коко Шанель». 

 Творческое экспериментирование «Мой образ в стиле Коко Шанель».  

2. Образ Марлен Дитрих (1930- е годы) 

Теория: 

Кинематограф 1930-х годов. Особенности моды, прически и макияжа этого периода. 

Творчество немецкой актрисы и певицы Марлен Дитрих, особенности ее образа. 

Практика: 

 Графические задания: зарисовка схем макияжа 1930-х годов. 

 Задание №8 «Творческая работа «Создание образа Марлен Дитрих» в Рабочей тетради №2. 

 Творческое экспериментирование «Мой образ в стиле Марлен Дитрих». 

3. Образ Мэрилин Монро 1950-х годов 

Теория: 



 33 

Краткая биография американской актрисы Мэрилин Монро. Мода, прически и макияж 

1950-х годов. Видеофильм «ЭталонкрасотыГолливуда». 

Практика: 

 Анализ учащимися видеофильма «Эталон красоты Голливуда». 

 Задание №8 «Творческая работа «Создание образа Мэрилин Монро» в Рабочей тетради №2. 

 Конкурс творческих работ «Лучший образ Мэрилин Монро». 

 Дефиле моделей: показ учащимися выполненных работ образа Мэрилин Монро.  

4. Творчество Кристиана Диора, ДжанниВерсачи,Джорджио Армани 

Теория:  

Кристиан Диор: 

Биография, творчество в области моды, косметики и аксессуаров. Dior - символ роскоши, 

моды и красоты. Просмотр каталога коллекции одежды и аксессуаров Кристиана Диора.  

ДжанниВерсачи: 

Модельер - основатель марки «GianniVersace»элитной одежды, аксессуаров, косметики, 

парфюмерии. Характерные особенности косметики «GianniVersace». Просмотр каталога 

коллекции одежды и аксессуаров «GianniVersace». 

Джорджио Армани 

Творчество. Характерные особенности косметики «GiorgioArmani». Философия стиля 

Джорджио Армани. 

Практика: 

 Обсуждение каталога коллекции одежды и аксессуаров Кристиана Диора.  

 Анализ просмотренных иллюстраций коллекций «GianniVersace». 

 Круглый стол «Почему эти фирмы современны и продолжают интенсивно развиваться и 

сегодня?». 

5.Стили и образы 1960-х годов 

Теория: 

Стили и мода 1960-х годов:«тинэйджеры», «ретро». Психология этих стилей. 

Характеристика причесок и макияжа 1960-х годов. 

Практика: 

 Графическое задание: зарисовка схем макияжа 1960-х годов. 

 Задание №10 «Творческая работа «Образ стиля «Тинэйджер» в Рабочей тетради №2. 

6. Образ 1970 года (стиль «Хиппи») 

Теория: 

История возникновения стиля «Хиппи». Символика и философия субкультуры «Хиппи». 

Особенности макияжа и прически стиля. 

Практика: 

 Графическое задание: смоделировать и зарисовать образ макияжа и прически стиля «Хиппи».  

7. Образ 1990-х годов - «естественный минимализм» 

Теория: 

Особенности культуры России в конце XX века. Актуальные прически и макияж периода 

1990-х годов. 

Практика: 

 Задание №11 «Творческая работа «Идеал красоты 1990-х годов» в Рабочей тетради №2 по 

графическому моделированию образа. 
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 Самоанализ и взаимоанализ творческих работ, выполненных учащимися.  

8. Образы женской красоты России XX века 

Теория: 

Идеал женской красоты в России XX века. Знакомство с творчеством и особенностями 

образов Любови Орловой, Людмилы Целиковской, Элины Быстрицкой, Ноны Мордюковой.  

Практика: 

 Просмотр фотографий русских актрис и фрагментов фильмов с их участием, обсуждение их 

образов.  

 Круглый стол «Чем мне близок идеал женской красоты России XX века». 

9. Образы XXI века (эпоха «вседозволенности») 

Теория: 

Тенденции развития моды, причесок и макияжа в XXI веке. Международные выставки 

парикмахерского искусства: «Невские берега», «Золотые ножницы». Современный визажист и 

важнейшие черты в формировании его имиджа. 

Практика: 

 Просмотр и обсуждение иллюстраций каталогов конкурсов и выставок парикмахерского 

искусства и визажа. 

 Посещение с последующим анализом конкурсов и выставок парикмахерского искусства и 

визажа. 

10. Разработка образа красоты – «Леди будущего» 

Практика: 

 Задание:на основе полученных знаний, составить образ красоты будущего времени.  

 Мозговой штурм по разработке идей образа красоты будущего.  

 Задание №13 «Творческая работа «Леди красоты будущего» в Рабочей тетради №2. 

 Самостоятельная творческая работа по художественному моделированию образа «Леди 

будущего» - разработка эскизов, выполнение макияжа и причесок на моделях. 

 Дефиле-показ созданных образов. 

 

Участие в дефиле и конкурсах 

Практика: 

 Участие в международной выставке парикмахерского искусства и визажа «Невские берега» в 

номинации «Подиумный и фантазийный макияж», в городском конкурсе Санкт-

Петербургской студии визажа «Линия красоты», в районном конкурсе детской моды. 

 Участие в районных массовых праздниках и массовых мероприятиях Дома детского 

творчества. 

 Презентация итогов обучения в образовательных учреждениях района: мастер-классы, 

дефиле, выставки. 

 

Создание своего индивидуального образа 

1. Автопортрет в искусстве 

Теория: 

Понятие «автопортрет». Автопортрет в искусстве – живописи и поэзии. Средства 

художественной выразительности при создании автопортрета: цвет, линия, форма, технология. 

Знакомство с лучшими образцами автопортретов европейских и русских художников и поэтов.  



 35 

Практика: 

 Обсуждение образов, представленных в автопортретах европейских и русских художников.  

2. Индивидуальный стиль – гармония внутреннего мира и внешнего облика человека 

Теория: 

Актуализация знаний учащихся об имидже, индивидуальном стиле и образе, значении 

гармонии внутреннего мира и внешнего облика человека, психологических особенностях 

личности, влияющих на создание образа. 

Практика 

 Художественно-экспрессивный тест «Автопортреты». 

 Графическое задание «Мой автопортрет в прошлом, настоящем и будущем».  

 Игра «Маска, я тебя знаю?». 

 Упражнение «Скажи мне, кто твой друг?». 

 Упражнение «Нарисуйсебя». 

 Круглый стол «Трансформация индивидуального образа в процессе освоения искусства 

визажа». 

 3. Мой автопортрет 

Теория: 

Создание автопортрета средствами визажа. 

 

Практика: 

 Творческий проект «Мой автопортрет – мой индивидуальный образ»: разработка эскиза, его 

воплощение, презентация на дефиле. 

 

 Ожидаемые результаты по итогам освоения программы второго года обучения  

 

По итогам реализации программы второго года учащиеся: 

получат следующие теоретические знания: 

 об основных исторических этапах развития искусства визажа (Древний Египет, Ренессанс и 

др.), характерных особенностях женских образов, представленных в творчестве художников, 

писателей, поэтов, выдающихся модельеров и кутюрье XX-XXI веков; 

 об эталонах красоты разных исторических эпох; 

 о современных подходах к созданию индивидуального стиля и образа как внешних 

проявлений внутреннего мира человека; 

 о правилах грамотного ухода за волосами; 

 о психологических особенностях личности, влияющих на создание индивидуального образа;  

 о правилах создания творческих проектов. 

приобретут опыт практической деятельности в области: 

 разработки и воплощения различных исторических и современных образов с помощью 

макияжа и прически; 

 применения художественно-творческих технологий создания собственного индивидуального 

образа; 

 умения анализировать произведения искусства; 
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 поиска информации в поисковых системах Googl, Yandex и других; 

 составления четкого технологического плана действий для выполнения задуманного образа;  

 создания, презентации и защиты творческих проектов; 

 проведения мастер-классов по макияжу и плетению косичек для учащихся, родителей и 

педагогов; 

 умения представить созданный образ в ходе дефиле, конкурсов, фотосессий.  

приобретут опыт творчества: 

 продуцирования идей и образов для воплощения конкретной модели;  

 моделирования исторических и современных образов с использованием соответствующего 

макияжа и плетения кос; 

 экспериментирования с различными материалами для воплощения задуманного образа;  

 проявления заинтересованности в творческой деятельности и творческая активность;  

 рефлексии собственных действий, созданных образов; 

 самостоятельной разработки и создания моделей с помощью макияжа и прически с 

элементами плетения. 

Главным результатом освоения программы второго года обучения должен стать 

индивидуальный образ, гармонично сочетающий его внешние проявления: макияж, прическу, 

одежду, с внутренним миром личности. 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА КРАСОТЫ 

ДЛЯ ЮНОЙ ЛЕДИ» 

 

Современные технологии и методы 

Преобразованию освоенных учащимися знания, умений и навыков в осознанную 

тенденцию поведения на пути обретения уверенности в собственных силах, 

созданиииндивидуального стиля способствует спектр современных образовательных 

технологий, особое место среди которых занимают художественно-креативные методы и 

приемы: 

 художественное моделирование (графическое, цветовое, пластическое), направленное на 

развитие творческих способностей учащихся через разработку исторических и современных 

образов, создание эскизов макияжа и плетения кос, формирование собственного стиля;  

 художественное экспериментирование (с различными материалами), комбинаторика 

(сочетание различных элементов); 

 стилизация и имитация стилевых алгоритмов (исторических, природных, индивидуальных и 

т. д.); 

 художественные аналогии (с художественными текстами, произведениями), театрализация, 

драматургия, музыкальное оформление. 

Значительное место в реализации программы занимают информационно-

коммуникативные технологии (компьютерные обучающие программы, приложение 

PowerPointMS, поисковые системы Googl, Yandexи т.п.), направленные на повышение 

познавательной активности и мотивации усвоения знаний учащимися за счет разнообразия 

форм работы, на индивидуализацию обучения и активизацию самостоятельной работы 

учащихся. 

Самостоятельной познавательной исследовательской деятельности учащихся во многом 

способствует используемый в процессе обучения метод проектов. Разработка и реализация 

проектов по созданию образцов макияжа и причесок с элементом плетения разных 

исторических эпох, собственного индивидуального стиля содействуют развитию у учащихся 

познавательной мотивации, креативности, формирует умения находить и перерабатывать 

информацию, а также обеспечивает выявление и педагогическое сопровождение талантливых 

детей. 

Эффективной технологией реализации программы является «мастер–класс». Данная 

технология применяется как педагогом с целью передачи знаний, так и учащимися для 

демонстрации своего мастерства - результата индивидуально переработанных и 

трансформированных умений и навыков. 

Важное значение для реализации целевых установок программы имеют 

здоровьесберегающие технологии. В процессе обучения учащиеся последовательно осваивают 

современные способы сохранения здоровья кожи лица и волос. На каждом занятии проводится 

специальная гимнастика для лица. 

Успешному освоению учащимися программы способствуют авторские Рабочие 

тетради для 1-го года обучения «Искусство визажа» и для 2-го года обучения «Мастерская 

создания образа», составленные в логике учебно-тематического плана. В тетрадях представлен 

спектр заданий для учащихся, направленный как на закрепление нового материала, так и на 

творческую интерпретацию полученных знаний.  

В помощь учащимся разработан глоссарий основных терминов в области визажа и 

дизайна прически с элементами плетения. 
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Способы проверки результативности освоения учащимися программы: 

 диагностические игры; 

 само и взаимооценка учащимися; 

 блиц-опросы; 

 терминологические диктанты; 

 опросы по тестовым методикам; 

 защита проектов, рефератов, творческих работ; 

 мастер-классы; 

 анализ выполнения упражнений, творческих заданий, тестовых методик; 

 круглые столы; 

 наблюдение за учащимися в процессе занятий и экскурсий; 

 беседы с родителями; 

 выставки рисунков, фотографий, конкурсы, дефиле; 

 портфолио. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Обобщающие занятия (проводятся по итогам разделов программы) . 

 Открытые занятия для школьников, педагогов, родителей (по итогам каждого полугодия) . 

 Итоговые занятия (по итогам каждого года обучения). 

 Защита творческих проектов (по итогам реализации программы). 

 Дефиле, выставки, конкурсы. 

Особое место в программе занимают конкурсы (авторские разработки), обобщающие 

полученные учащимися знания и опыт творческой деятельности: «Длинные ресницы – это 

роскошь», «Эксклюзив дневного макияжа»,«От идеи до воплощения», «Новые тенденции 

современного макияжа», «Фантазийная причёска с элементами плетения», «Лучшая коса», 

«Образ эпохи Ренессанса», «Лучший образ Мэрилин Монро» и другие. Обязательным условием 

проведения подобных конкурсов является приглашение родителей, учителей, педагогов, 

которые выступают в качестве «внешних» экспертов, оценивающих мастерство представленной 

творческой работы. 

 

Практическая значимость образовательной программы «Школа красоты для юной 

леди» заключается в эффективности и результатах её реализации в ходе трехлетней апробации, 

как на базе Дома детского творчества, так и на базе средней общеобразовательной школы №352 

Красносельского района. За это время обучение по программе прошли свыше 140 школьников.  

По итогам диагностики результатов освоения программы учащимися можно сделать 

вывод о том, что учащимися освоена система теоретических знаний и способов деятельности, 

соответствующих программным требованиям: они знают этапы развития искусства визажа, 

характерные особенности канонов женской красоты, техники и технологии визажа, 

конструирования прически с элементами плетения, умеют находить вариантыоформления 

внешнего облика гармонично внутреннему состоянию. В ходе занятий учащимися приобретен 

опыт самостоятельной творческой деятельности, проявляющийся в нестандартности, 

оригинальности, вариативности, качественной завершенности результата. Главным результатом 

является проявление интереса и стремления учащихся к созданию индивидуального стиля, 

повышение самооценки и уверенности в себе. 
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Свои знания и опыт учащиеся демонстрируют на ежегодных районных конкурсах юных 

модельеров, праздниках детской моды, выставках декоративно-прикладного творчества, на 

которых они создают подиумный фантазийный макияж и прически для моделей различных 

коллекций одежды; проводят мастер-классы по технике визажа, участвуют в дефиле. 

Значительный интерес вызывают у родителей, школьников, педагогов и учителей проводимые 

учащимися семинары с демонстрацией вариантов наложения макияжа и плетения кос. 

Подобные семинары стали традицией на праздниках школы, в Доме творчества.  

В рамках реализации программы организовано творческое сотрудничество с дизайн -

студией «Стиль игры» Дома творчества Красносельского района. Учащимися созданы проекты 

оформления макияжа и прически для образов моделей коллекций одежды «Такие разные 

Снегурочки», «Восточная сказка», «Костюмы эпохи Горьего», созданных дизайн -студией. 

Данные коллекции ежегодно становятся победителями городских и международных конкурсов 

детской и молодежной моды. 

С целью профориентации заключены договоры о взаимодействии с профессиональными 

учебными заведениями: факультетом парикмахерского искусства и визажа Петровского 

колледжа, колледжем «Локон», студией «Линия красоты». Результатом сотрудничества стало 

продолжение обучения семи учащихся в Петровском колледжепоспециальности «Эстетическая 

косметология и профессиональный макияж». Трое выпускников получили Диплом Учебной 

Студии «Линия Красоты» по специальности «Визажист», сдав выпускной экзамен экстерном . 

Результативность реализации программы подтверждается итогами участия в международных 

конкурсах парикмахерского искусства и визажа «Невские берега» и «Золотые ножницы». В 2011 

и 2013 годах 3 учащихся признаны лауреатами этих конкурсов в номинации «Фантазийный и 

подиумный макияж», в 2010 и 2012 годах 7 человек получили дипломы лауреатов в 

номинации«Свадебное плетение». 

 

  



Перечень дидактических и методических материалов 

IV.1. Первый год обучения «Искусство визажа и дизайн прически» 

 

Компьютерная обучающая программа «Современный визажист». 

Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыпод

веденияито

гов 

Материально-

техническоеос

нащение 

Введение в 

программу 

«Школа 

красоты для 

юной леди» 

 Презентация. 

 Игра. 

 Тренинг. 

 Лекция-беседа. 

 Круглый стол. 

 Практическое 

занятие. 

 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

демонстрация видеофильма, 

иллюстраций, способов 

действий, инструментов и 

средств. 

 Практически-прикладные: 

выполнение заданий по 

образцу.  

 Мотивационно-

стимулирующие: 

мотивационная беседа. 

 Проблемно-поисковые: 

реферат, анализ 

представленной информации. 

 Художественно-креативные: 

творческие задания, 

художественное 

экспериментирование. 

 Игровые: коммуникативные, 

дидактические игры и 

упражнения. 

 Контрольно-

диагностические: тестовые 

методики, диагностические 

игры, анализ выполнения 

творческих заданий в рабочей 

 Наглядные пособия: 

иллюстрации 

инструмента для 

макияжа, средств 

декоративной 

косметики, 

фотографии 

«Хронология 

развития макияжа». 

 Видеоматериалы: 

«Характеристика и 

дезинфекция 

кистей», «История 

развития макияжа», 

«Характеристика 

декоративной 

косметики».  

 Рабочая тетрадь 

№1. 

 Глоссарий. 

 Учебное пособие. 

 Компьютерная 

обучающая 

программа 

«Современный 

визажист». 

 Беседа. 

 Диагности

-ческая 

игра. 

 Защита 

реферата. 

 

 Мультимеди

й-ный 

проектор. 

 Экран. 

 Компьютер. 

 Набор 

инструменто

в для 

макияжа. 

 Набор 

декоративно

й косметики. 
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Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыпод

веденияито

гов 

Материально-

техническоеос

нащение 

тетради. 

 Компьютерные технологии 

компьютерное 

моделирование. 

 

Колористика  Лекция-беседа. 

 Практическое 

занятие. 

 Открытое 

занятие. 

 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

демонстрация иллюстраций.  

 Практически-прикладные: 

выполнение заданий по 

образцу. 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

эвристические беседы. 

 Проблемно-поисковые: 

реферат. 

 Художественно-креативные: 

художественное 

моделирование, 

экспериментирование 

 Контрольно-

диагностические: тестовые 

методики, анализ выполнения 

творческих заданий в рабочей 

тетради. 

 

 Наглядные пособия: 

иллюстрации типов 

внешности, плакат 

«Цветовой круг».  

 Рабочая тетрадь 

№1. Глоссарий. 

 Учебное пособие. 

 Дидактические 

алгоритмы для 

выполнения заданий 

и упражнений. 

 

 Беседа.  

 Опрос по 

тестовой 

методике

. 

 Защита 

реферата

. 

 

 Мультимеди

й-

ныйпроектор

. 

 Компьютер  

 Экран. 

 

Последова-

тельностьвы

полнения 

 Лекция-беседа. 

 Мастер-класс. 

 Практическое 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

обсуждение, 

 Наглядные 

пособия:шаблоны 

лица с массажными 

 Самостоя-

тельная 

работа. 

 Мультимедий

-ный 

проектор. 
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Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыпод

веденияито

гов 

Материально-

техническоеос

нащение 

макияжа занятие. 

 Дефиле. 

 Дебаты.  

 Занятие 

творчества. 

 Открытое 

занятие. 

 

демонстрациявидеофильмов, 

иллюстраций, способов 

действий; инструментов и 

средств. 

 Практически-прикладные: 

выполнение заданий по 

образцу. 

 Здоровьесбергающиегимнасти

ка для лица. 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

эвристические беседы, 

дефиле творческих работ. 

 Проблемно-поисковые: 

дебаты. 

 Художественно-креативные: 

художественное 

моделирование, 

экспериментирование, 

творческие задания. 

 Контрольно-

диагностические: анализ 

выполнения творческих 

заданий в рабочей 

тетради№1, практических 

заданий, терминологический 

диктант, самоанализ и 

взаимоанализ творческих 

работ. 

 

линиями и техники 

макияжа глаз, 

плакат с 

изображением 

гимнастических 

упражнений для 

лица, схема-плакат 

коррекции формы 

лица светлыми и 

темными 

корректорами, 

схема 

последовательности 

выполнения 

коррекции форм 

лица. 

 Видеоматериалы: 

«Мастер-класс по 

технике нанесения 

тональной основы», 

«Ее Величество 

подводка». 

 Рабочая тетрадь 

№1. 

 Глоссарий. 

 Учебное пособие. 

 Дидактические 

алгоритмы для 

выполнения заданий 

и упражнений. 

 Дефиле. 

 Беседа. 

 Экран. 

 Компьютер. 

 Набор 

инструментов 

для макияжа. 

 Набор 

декоративной 

косметики. 
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Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыпод

веденияито

гов 

Материально-

техническоеос

нащение 

 Дидактическая 

литература. 

 

Техника 

плетения 

накладных 

ресниц 

 Лекция-беседа. 

 Мастер-класс. 

 Практическое 

занятие. 

 Конкурс. 

 Выставка. 

 Занятие 

творчества. 

 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

обсуждение, демонстрация 

иллюстраций, способов 

действий; инструментов и 

средств. 

 Практически-прикладные: 

выполнение заданий по 

образцу. 

 Здоровьесбергающие: 

гимнастика для лица. 

 Мотивационно-

стимулирующие: выставка, 

конкурс творческих работ. 

 Проблемно-поисковые: 

дискуссия. 

 Художественно-

креативные: художественное 

моделирование, творческие 

задания. 

 Контрольно-

диагностические: 

диагностические задания, 

анализ выполнения 

творческих заданий в 

рабочей тетради, самоанализ 

и взаимоанализ работ, 

 Наглядные пособия: 

иллюстрации 

разных форм 

ресниц, схема 

технологии 

изготовления 

накладных ресниц. 

 Рабочая тетрадь 

№1. 

 Учебное пособие. 

 Дидактические 

алгоритмы для 

выполнения заданий 

и упражнений. 

 

 Беседа. 

 Выставка 

творчески

х работ. 

 Конкурс 

творчески

х работ. 

 

 Мультимедий

-ный 

проектор. 

 Компьютер. 

 Экран. 
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Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыпод

веденияито

гов 

Материально-

техническоеос

нащение 

мастер-класс. 

Виды 

макияжа 
 Лекция-беседа. 

 Мастер-класс. 

 Практическое 

занятие. 

 Игра. 

 Конкурс. 

 Выставка. 

 Занятие 

творчества. 

 Занятие-

обобщение. 

 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

обсуждение, демонстрация 

видеофильмов, иллюстраций, 

способов действий; 

инструментов и средств. 

 Практически-прикладные: 

выполнение заданий по 

образцу. 

 Здоровьесбергающиегимнаст

ика для лица. 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

эвристическая беседа, 

выставка, конкурс 

творческих работ. 

 Художественно-

креативные: художественное 

моделирование, 

экспериментирование, 

творческие задания. 

 Игровые: деловые, ролевые, 

коммуникативные игры и 

упражнения. 

 Контрольно-

диагностические: 

диагностические задания, 

анализ выполнения 

творческих заданий в 

 Наглядные пособия: 

иллюстрации 

дневного, 

вечернего, 

свадебного, 

подиумного  

макияжа, схема 

последовательности 

действий при 

выполнения 

макияжа. 

 Видеоматериалы: 

«Мастер-класс по 

технике нанесения 

дневного макияжа», 

«Искусство 

выполнения 

вечернего 

макияжа». 

 Рабочая тетрадь 

№1. 

 Учебное пособие. 

 Дидактические 

алгоритмы для 

выполнения заданий 

и упражнений. 

 Дидактическая 

литература. 

 Обобщаю-

щее 

занятие. 

 Деловая 

игра. 

 Конкурс, 

выставка, 

фотосесси

я. 

 Беседа. 

 Мультимедий

-ный 

проектор. 

 Экран. 

 Компьютер. 

 Набор 

инструментов 

для макияжа. 

 Набор 

декоративной 

косметики. 

 Накладные 

ресницы, 

стразы. 
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Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыпод

веденияито

гов 

Материально-

техническоеос

нащение 

рабочей тетради,  участия в 

конкурсах, самоанализ и 

взаимоанализ работ, мастер-

класс. 

 

Познаю себя  Презентация. 

 Игра. 

 Круглый стол. 

 Лекция-беседа. 

 Практическое 

занятие. 

 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

обсуждение. 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

эвристические беседы, 

коммуникативные игры и 

упражнения. 

 Проблемно-поисковые: 

рефераты. 

 Художественно-

креативные: 

экспериментирование. 

 Контрольно-

диагностические: тестовые 

методики, диагностические 

игры, задания. 

 Наглядные 

пособия:презентаци

я 

«Психологические 

особенности 

личности». 

 Дидактические 

алгоритмы для 

выполнения заданий 

и упражнений. 

 Стимульный 

материал к 

тестовым 

методикам. 

 

 Беседа. 

 Игра.  

 Бланки к 

тестовым 

методикам. 

Дизайн 

плетения 

косичек 

 

 Лекция-беседа. 

 Мастер-класс. 

 Практическое 

занятие. 

 Семинар. 

 Конкурс. 

 Дефиле. 

 Выставка. 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

обсуждение, демонстрация 

видеофильмов, иллюстраций, 

способов действий; 

инструментов и средств. 

 Практически-прикладные: 

выполнение заданий по 

 Наглядные пособия: 

иллюстрации 

инструмента (кисти 

для макияжа), 

приспособления 

(накладные 

ресницы, стразы и 

т.д.), материал 

 Обобща

ю-щее 

занятие. 

 Беседа. 

 Семинар. 

 Мастер-

класс. 

 Мультимедий

-ный 

проектор. 

 Компьютер. 

 Экран. 

 Набор 

инструментов 

(расчески, 
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Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыпод

веденияито

гов 

Материально-

техническоеос

нащение 

 Занятие-

обобщение. 

 Занятие 

творчества. 

 Открытое 

занятие. 

 

образцу. 

 Здоровьесбергающиегимнаст

ика для лица. 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

эвристические беседы, 

выставки, конкурсы 

творческих работ, дефиле. 

 Проблемно-поисковые: 

дебаты, рефераты. 

 Художественно-

креативные: художественное 

моделирование, 

экспериментирование, 

творческие задания. 

 Игровые: дидактические 

упражнения. 

 Компьютерные: создание 

компьютерных презентаций. 

 Контрольно-

диагностические: 

диагностические задания, 

самоанализ и взаимоанализ 

работ, мастер-класс. 

(декоративная 

косметика), 

 

иллюстрации 

макияжа 

(хронология 

развития 

декоративной 

косметики с 

доисторической 

эпохи), 

компьютерная 

презентация 

«Дизайн плетения 

косичек». 

 Видеоматериалы: 

«Мастерство 

плетения ажурных 

кос», «Мастер-

класс по технике 

плетения Коса в 

косе». 

 Дидактические 

алгоритмы для 

выполнения заданий 

и упражнений. 

 Дидактическая 

литература. 

 

невидимки, 

шпильки, 

резинки). 

 

 Набор 

материалов 

для плетения 

косичек. 
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Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыпод

веденияито

гов 

Материально-

техническоеос

нащение 

Итоговое 

занятие 

«Искусство 

визажа и 

мой образ» 

 Презентация. 

 Практическое 

занятие. 

 Дефиле. 

 Выставка. 

 Занятие 

творчества. 

 Семинар. 

 

 Практически-прикладные: 

выполнение заданий по 

образцу. 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

эвристические беседы,  

конкурсы, творческих работ 

дефиле. 

 Проблемно-поисковые: 

рефераты. 

 

 Художественно-

креативные: художественное 

моделирование, 

экспериментирование. 

 Игровые: ролевые, деловые, 

коммуникативные, 

дидактические игры и 

упражнения. 

 Контрольно-

диагностические: тестовые 

методики, диагностические 

игры, задания, анализ 

выполнения творческих 

заданий в рабочей тетради.  

 Компьютерные технологии 

компьютерное 

моделирование, создание 

компьютерных презентаций. 

 Компьютерная 

презентация: по 

теме рефератов. 

 Дидактические 

алгоритмы для 

выполнения заданий 

и упражнений. 

 Дидактическая 

литература. 

 

 

 Семинар 

 Защита 

рефератов. 

 Выставка, 

дефиле. 

 Мультимедий

-ный 

проектор. 

 Компьютер. 

 Экран. 

 Набор 

инструментов 

для макияжа. 

 Набор 

декоративной 

косметики. 

 Набор 

инструментов 

и материалов 

для плетения 

косичек. 
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Второй год обучения «Мастерская создания образа» 

 

Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыподве

денияитогов 

Материально-

техническоеос

нащение 

Повторение  Презентация. 

 Лекция-

беседа. 

 Практическое 

занятие. 

 Семинар. 

 

 Информационно-

познавательные: 

обсуждение, демонстрация 

видеофильмов, 

компьютерных презентаций, 

иллюстраций, инструментов 

и средств. 

 Практически-прикладные: 

выполнение заданий по 

образцу. 

 Здоровьесбергающиегимнаст

ика для лица. 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

эвристические беседы. 

 Проблемно-поисковые: 

рефераты. 

 Художественно-креативные: 

художественное 

моделирование, 

экспериментирование, 

творческие задания. 

 Контрольно-

диагностические: 

диагностические задания, 

анализ выполнения 

творческих заданий в рабочей 

тетради,самоанализ и 

взаимоанализ работ. 

 Наглядные пособия: 

схема строения 

волоса.  

 Видеоматериалы: 

«Средство по уходу 

за волосами». 

Компьютерная 

презентация. 

 Рабочая тетрадь 

№2, Глоссарий. 

 Учебное пособие 

 Дидактические 

алгоритмы для 

выполнения заданий. 

 

 

 Беседа. 

 Семинар. 

 Защита 

реферата. 

 Мультимедий

-ный 

проектор. 

 Экран. 

 Компьютер. 

 Набор 

инструментов 

для макияжа. 

 Набор 

декоративной 

косметики. 

 Набор 

инструментов 

(расчески, 

невидимки, 

шпильки, 

резинки). 
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Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыподве

денияитогов 

Материально-

техническоеос

нащение 

 Компьютерные: 

компьютерное 

моделирование, создание 

компьютерные презентации. 

 

 

 

Эталон 

красоты 
 Лекция-

беседа. 

 Игра. 

 Практическое 

занятие. 

 Занятие 

творчества. 

 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

обсуждение, демонстрация 

видеофильмов, иллюстраций, 

способов действий. 

 Практически-прикладные: 

выполнение заданий по 

образцу. 

 Здоровьесбергающиегимнаст

ика для лица. 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

эвристические беседы, игры 

 Проблемно-поисковые: 

дискуссия. 

 Художественно-креативные: 

художественное 

моделирование, 

экспериментирование, 

художественные аналогии, 

стилизация, творческие 

задания. 

 Игровые: деловые игры, 

дидактические упражнения. 

 Наглядные пособия: 

иллюстрации 

идеалов красоты в 

хронологическом 

порядке - от 

времени Древнего 

Египта до наших 

дней. 

 Видеоматериалы: 

«Технология 

создания 

исторического 

образа». 

 Дидактические 

алгоритмы для 

выполнения заданий 

и упражнений. 

 

 Беседа. 

 Анализ 

выполнен-

ных работ. 

 Мультимедий

-ный 

проектор. 

 Экран. 

 Компьютер. 

 Набор 

инструментов 

для макияжа. 

 Набор 

декоративной 

косметики. 

 Набор 

инструментов 

(расчески, 

невидимки, 

шпильки, 

резинки). 

 



 51 

Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыподве

денияитогов 

Материально-

техническоеос

нащение 

 Контрольно-

диагностические: 

диагностические задания, 

самоанализ и взаимоанализ 

выполненных работ. 

Древний 

Египет 
 Лекция-

беседа. 

 Презентация. 

 Практическое 

занятие. 

 Дефиле. 

 Занятие 

творчества. 

 Семинар. 

 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

обсуждение, демонстрация 

компьютерных презентаций и 

видеоматериалов. 

 Здоровьесбергающиегимнаст

ика для лица. 

 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

эвристические беседы, 

выставки творческих работ. 

 Проблемно-поисковые: 

рефераты. 

 Художественно-креативные: 

художественное 

моделирование, 

экспериментирование, 

ассоциирование, 

художественные аналогии, 

стилизация, творческие 

проекты. 

 Контрольно-

диагностические:самоанализ 

и взаимоанализ творческих 

работ. 

 Наглядные пособия: 

иллюстрации 

эталона красоты 

Древнего Египта – 

цариц Нифертити и 

Клеопатры. 

 Учебное пособие. 

 

 Беседа. 

 Семинар.  

 Защита 

рефератов. 

 

 Мультимедий

-ныйпроектор. 

 Экран. 

 Компьютер. 

 Набор 

инструментов 

для макияжа. 

 

 Набор 

декоративной 

косметики. 

 Набор 

инструментов 

(расчески, 

невидимки, 

шпильки, 

резинки). 
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Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыподве

денияитогов 

Материально-

техническоеос

нащение 

 Компьютерные: 

компьютерное 

моделирование, создание 

компьютерные презентации. 

 

Эпоха 

Возрожде-

ния 

 Лекция-беседа. 

 Занятие 

творчества. 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

обсуждение, демонстрация 

иллюстраций. 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

эвристические беседы на 

основе художественных 

текстов, конкурс творческих 

работ. 

 Здоровьесбергающиегимнасти

ка для лица 

 .Художественно-

креативные: творческий 

проект. 

 

 Контрольно-

диагностические: анализ 

выполнения творческих 

заданий в рабочей тетради, 

анализ творческого проекта. 

 Компьютерные: создание 

компьютерные презентации. 

 

 Наглядные пособия: 

иллюстрации 

макияжа и прически, 

портретов и картин 

с изображением 

женских образов 

эпохи Возрождения, 

Видеоматериалы:ко

мпьютерная 

презентация «Эпоха 

Возрождения». 

 Рабочая тетрадь 

№2.  

 

 

 Дидактические 

алгоритмы для 

выполнения заданий 

и упражнений. 

 Беседа. 

 Фото-

конкурс. 

 Мультимедий

-ный 

проектор. 

 Экран. 

 Компьютер. 

 Набор 

инструментов 

для макияжа. 

 Набор 

декоративной 

косметики. 

 

 

 

 Набор 

инструментов 

(расчески, 

невидимки, 

шпильки, 

резинки). 

Эпоха 

Ампир 
 Лекция-беседа. 

 Занятие 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

 Наглядные пособия: 

иллюстрации 

 Беседа. 

 Презентаци

 Мультимедий

-ный 
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Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыподве

денияитогов 

Материально-

техническоеос

нащение 

 творчества. 

 Открытое 

занятие. 

 

обсуждение, демонстрация 

видеофильмов, иллюстраций. 

 Здоровьесбергающиегимнасти

ка для лица. 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

эвристические беседы. 

 Художественно-креативные: 

художественное 

моделирование, 

экспериментирование, 

ассоциирование, 

художественные аналогии, 

стилизация, творческие 

проекты. 

 Контрольно-

диагностические: анализ 

выполнения творческих 

заданий в рабочей тетради, 

самоанализ и взаимоанализ 

творческих проектов. 

 

идеалов красоты 

эпохи Ампир. 

 Видеоматериалы: 

«Идеал красоты 

эпохи Ампир». 

 Рабочая тетрадь 

№2. 

 Учебное пособие. 

 Дидактические 

алгоритмы для 

выполнения заданий. 

я 

творческого 

проекта. 

 

проектор. 

 Компьютер. 

 Экран. 

 Набор 

инструментов 

для макияжа. 

 Набор 

декоративной 

косметики. 

 Набор 

инструментов 

(расчески, 

невидимки, 

шпильки, 

резинки). 

 

Неповтори-

мый 

«Бидермейе

р» 

 Лекция-беседа. 

 Презентация 

 Практическое 

занятие. 

 Занятие 

творчества. 

 Семинар. 

 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

обсуждение, демонстрация 

компьютерных презентаций, 

иллюстраций. 

 Здоровьесбергающиегимнастик

а для лица. 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

 Наглядные пособия: 

иллюстрации картин 

европейских и 

русских художников, 

компьютерная 

презентация. 

 

 Видеоматериалы: 

«Мода в начале ХIХ 

 Беседа. 

 Презентаци

я 

творческих 

проектов. 

 Защита 

рефератов. 

 Мультимедий

ный 

проектор. 

 Компьютер. 

 Экран. 

 Набор 

инструментов 

для макияжа. 

 Набор 
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Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыподве

денияитогов 

Материально-

техническоеос

нащение 

эвристические беседы на 

основе художественных 

текстов. 

 Проблемно-поисковые: 

рефераты. 

 Художественно-креативные: 

художественное 

моделирование, 

экспериментирование, 

ассоциирование, 

художественные аналогии, 

стилизация, творческие 

проекты. 

 Контрольно-диагностические: 

диагностические задания, 

анализ выполнения творческих 

заданий в рабочей тетради, 

самоанализ и  взаимоанализ 

творческих проектов. 

 Компьютерные: компьютерное 

моделирование, создание 

компьютерные презентации. 

 

века». 

 Рабочая тетрадь 

№2. 

 Учебное пособие. 

 Художественные 

тексты«Евгений 

Онегин» А.С. 

Пушкин. 

 Дидактические 

алгоритмы для 

выполнения заданий. 

 

декоративной 

косметики. 

 Набор 

инструментов 

(расчески, 

невидимки, 

шпильки, 

резинки). 

 

Стили и 

образы  

ХХ века и 

современност

и 

 

 Лекция-беседа. 

 Презентация. 

 Игра. 

 Круглый стол. 

 Мастер-класс. 

 Экскурсия. 

 Практическое 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

обсуждение, демонстрация 

видеофильмов, иллюстраций, 

способов действий; 

инструментов и средств. 

 Практически-прикладные: 

выполнение практических 

 Наглядные пособия: 

иллюстрации и 

каталоги коллекций 

ведущих модельеров, 

фотографии женских 

образов в 

соответствии с 

темами программы. 

 Беседа. 

 Презентация 

творческих 

проектов. 

 Конкурсы, 

выставки, 

дефиле. 

 Мультимедий

-ный 

проектор. 

 Компьютер. 

 Экран. 

 Набор 

инструментов 

для макияжа. 
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Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыподве

денияитогов 

Материально-

техническоеос

нащение 

занятие. 

 Конкурс. 

 Дефиле. 

 Выставка. 

 Занятие 

творчества. 

 Открытое 

занятие. 

 

заданий. 

 Здоровьесбергающиегимнастик

а для лица. 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

эвристические беседы, 

выставки, конкурсы, 

творческих работ дефиле. 

 Проблемно-поисковые: 

рефераты, проекты, дискуссия, 

круглый стол. 

 Художественно-креативные: 

художественное 

моделирование, 

экспериментирование, 

ассоциирование, 

художественные аналогии, 

стилизация, мозговой штурм, 

творческие проекты. 

 Контрольно-диагностические: 

диагностические задания, 

анализ выполнения творческих 

заданий в рабочей тетради, 

самоанализ и взаимоанализ 

творческих проектов. 

 Видеоматериалы: 

«Коко Шанель», 

«Эталон красоты 

Голливуда», 

фрагменты фильмов с 

участием русских 

актрис.  

 Рабочая тетрадь 

№2. 

 Глоссарий. 

 Учебное пособие. 

 Дидактические 

алгоритмы для 

выполнения заданий и 

упражнений. 

 Дидактическая 

литература. 

 Набор 

декоративной 

косметики. 

 Набор 

инструментов 

(расчески, 

невидимки, 

шпильки, 

резинки). 

 

Участие в 

дефиле и 

конкурсах 

 

 Мастер-класс. 

 Конкурс. 

 Дефиле. 

 Выставка. 

 

 

 Мотивационно-

стимулирующие: выставки, 

конкурсы творческих работ, 

дефиле. 

 Презентационные: мастер-

классы, презентация 

  Анализ 

итогов 

участия в 

конкурсах, 

выставках, 

дефиле, 

 Набор 

инструментов 

и 

декоративной 

косметики 

для макияжа.  
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Раздел 

программы 
Формы занятий 

Образовательные технологии, 

приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формыподве

денияитогов 

Материально-

техническоеос

нащение 

творческих работ на 

праздниках и конкурсах. 

 Контрольно-диагностические: 

презентация творческих работ, 

самоанализ и взаимоанализ 

выступлений и мастер-классов. 

 

мастер-

классах. 

 Анализ 

фото и 

видео 

материалов 

по итогам 

выступлени

й. 

 

 Набор 

инструментов 

(расчески, 

невидимки, 

шпильки, 

резинки). 

 

.Создание 

своего 

индивиду-

ального 

образа 

 

 

 Лекция-беседа. 

 Презентация. 

 Игра. 

 Круглый стол. 

 Практическое 

занятие. 

 Занятие-

обобщение. 

 Занятие 

творчества. 

 

 Информационно-

познавательные: объяснение, 

обсуждение. 

 Мотивационно-

стимулирующие: 

эвристические беседы. 

 

 Художественно-креативные: 

художественное 

моделирование, 

экспериментирование, 

ассоциирование, 

художественные аналогии, 

стилизация, художественный 

проект. 

 Игровые: коммуникативные 

игры и упражнения. 

 Контрольно-диагностические: 

тестирование, анализ 

художественных проектов. 

 Наглядные пособия: 

иллюстрации образов 

в автопортретах 

европейских и 

русских художников. 

 Стимульный 

материал к тестовым 

методикам. 

 Учебное пособие. 

 Беседа. 

 Защита 

художеств

е-нного 

проекта. 

 Набор 

инструменто

в для 

макияжа. 

 

 

 Набор 

декоративно

й косметики. 

 Накладные 

ресницы, 

стразы. 

 Набор 

инструменто

в для 

прически с 

элементом 

плетения. 

 



Игры и упражнения на развитие коммуникативных способностей 

Игра «Знакомство» 

Задача: создать условия для знакомства учащихся, создания доброжелательной 

атмосферы в группе. 

Ход игры: 

Учащиеся встают в круг лицом друг к другу. Каждому по кругу предлагается выполнить 

задание педагога, при этом смотреть в глаза друг другу и улыбаться.  

Игра проводится в 3 этапа: 

Первый - назвать себя; 

Второй – придумать и назвать свойственное ему положительное человеческое качество 

(характеристику), начинающееся на букву, соответствующую первой букве имени; 

Третий – назвать свое хобби. 

Каждый этап выполняется в следующей последовательности: первый участник называет 

свое имя и т.д., второй повторяет сказанное первым и говорит о себе, третий повторяет 

сказанное первым и вторым и говорит о себе и т.д. Этап завершается первым участником, 

который повторяет сказанное всеми.  

Игра «Пойми меня» 

Задача: развитие эмпатии и невербальных способов общения. 

Ход игры: 

Участники встают в круг. Выбирается водящий, он выходит за дверь. Остальные 

участники договариваются о том, какое чувство они будут с помощью жестов и мимики 

«посылать» водящему. Например: «любовь», «радость», «страх». Водящий приглашается в круг. 

Каждый участник старается «послать» это чувство водящему. Задача водящего – определить 

какое чувство пытались до него донести. 

Упражнение «Комплименты» 

Задача: развитие эмпатии и рефлексии учащихся. 

Ход упражнения: 

Игра может проводиться в 2-х вариантах. 

1. Учащиеся объединяются в пары (партнёр выбирается по обоюдному согласию). Задание – в 

течение 5 минут поочередно говорить друг другу комплименты (комплименты не должны 

повторятся). После упражнения происходит обсуждение: что было сложно, что легко, какие 

чувства испытывал говорящий комплименты и какие их воспринимающий.  

2. Группа разбивается на 2 круга: внешний и внутренний. В кругах участники встают лицом 

друг другу. Участник внешнего круга должен найти и сказать комплимент участнику 

внутреннего круга, стоящего напротив. Далее участник внешнего круга перемещается по 

часовой стрелке к другому участнику внутреннего круга, и находит комплимент для него. 

Когда комплименты сказаны всем участникам внутреннего круга, участники кругов 

меняются местами и упражнение повторяется. Подведение итогов упражнения проходит как 

в первом варианте. 

Упражнение «Диалог руками» 

Задача: развитие эмпатии и рефлексии учащихся. 

Ход упражнения:  

Группа разбивается на пары. Ведущий предлагает участникам выбрать в пару человека, 

которого он меньше всего, как ему кажется, чувствует и понимает. Затем в каждой паре 
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участники садятся друг против друга так, чтобы можно было взять друг друга за руки. Они 

закрывают глаза и пытаются понять состояние друг друга только через прикосновение рук.  

Ведущий (педагог) предлагает участникам закрыть глаза и молча, взять друг друга за 

руки. Задача каждой пары с помощью рукопожатия «поздороваться», потом «поссориться», 

затем «помириться» и «попрощаться». После такого общения все садятся в круг и обсуждают 

полученный опыт: что было сложно, что легко, возникли ли новые чувства к партнеру, 

появилось ли ощущение, что он теперь более понятен и открыт. 

 

Игра «Изобрази предмет» 
Задача: развитие невербальных способов общения. 

Ход игры: 

Среди участников выбирается ведущий. Он задумывает какой-либо предмет и 

движениями рук, тела и мимикой, изображает, как его используют. Задача участников - 

отгадать, этот предмет. (Например, ведущий разговаривает по мобильному телефону, 

пристраивает у подбородка скрипку, собирает на поляне цветы и т. п., побуждая участников 

назвать предмет, находящийся у него в руках). 

 

Упражнение «Интервью» 

Задача: развитие коммуникативных способностей, эмпатии и рефлексии учащихся, 

выявление их интересов. 

Ход упражнения: 

Любой учащийся (по желанию) садится таким образом, чтобы видеть всех. Остальные по 

очереди задают ему вопросы, касающиеся его характера, привычек, интересов, привязанностей, 

взглядов на те или иные жизненные проблемы. Вопросы не должны повторяться. Перед началом 

упражнения ведущий говорит: «Быть искренним и откровенным перед самим собой, а тем более 

перед другими сложно. Но мы хорошо знаем друг друга и готовы отвечать на любые вопросы 

откровенно и чистосердечно. Основное правило интервью – отвечать как можно более полно и 

откровенно. Интервьюируемый вправе не отвечать на вопрос, который, на его взгляд, не 

относится непосредственно к нему». 

Упражнение «Охарактеризуй себя» 

Задача: развитие коммуникативных способностей, эмпатии и рефлексии учащихся, 

повышение их самооценки. 

Ход упражнения:  

Перед выполнением упражнения учащимся предлагается выбрать в качестве партнера 

наиболее близкого человека из группы. Задание каждому – сделать список из 10 слов или фраз, 

характеризующих его положительные стороны, а затем положительные стороны выбранного 

партнера. После выполнения задания в ходе обсуждения выявляются несовпадения и их 

причины. 

Игра «Покажи фразу – угадай фразу» 

Задача: развитие невербальных способов общения. 

Ход игры: 

Двое желающих объявляются демонстраторами. Они выбирают одну из карточек, на 

которых написаны фразы. Задание – показать фразу только с помощью жестов остальным, 

которые, в свою очередь, должны угадать ее. 

Примерные варианты фраз: 

 Искренность – подарок щедрых. 
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 Смысл жизни – творчество. 

 Не затевай напрасно ссору. 

 

Игра «Ассоциации» 

Задача: развитие воображения и ассоциативного мышления учащихся  

Ход упражнения: 

Учащиеся размещаются на стульях, расставленных полукругом. По желанию выбирается 

водящий, который выходит из помещения. Оставшиеся члены группы загадывают одного из 

присутствующих. Водящий заходит и пытается отгадать его, задавая вопросы типа: «С каким 

вкусом ассоциируется этот человек?», «С какой погодой?», «С какой мебелью?» и т.п. Игра 

продолжается до тех пор, пока водящий не отгадает. 

 

Игра «Маска, я тебя знаю?» 

Задача: развитие умения сопоставлять графическую и вербальную характеристики 

индивидуального образа, аргументировать свое мнение.  

Ход игры: 

Каждый участник рисует свой портрет и записывает на другом листе 10 слов, 

характеризующих его образ (например: привлекательность, красивые голубые глаза, вьющиеся 

волосы, интерес к молодежной моде и т.п.). Портреты складываются в одну стопку, 

характеристики – в другую. Затем участники по очереди берут один из портретов и ищут 

соответствующую ему характеристику. Свой выбор учащиеся стараются обосновать. После 

выполнения упражнения происходит обсуждение: что труднее, установить портретное или 

внутреннее сходство; можно ли один и тот же портрет отнести ко многим людям и почему; что 

различает людей. 

 

Упражнение «Скажи мне, кто твой друг?» 

Задача: развитие умения сопоставлять психологические характеристики и внешний 

облик человека, аргументировать свое мнение.  

Ход упражнения: 

Каждому участнику дается задание: выбрать кого-либо из присутствующих и письменно 

составить его «психологический портрет». При этом не следует указывать внешние признаки, 

по которым можно сразу узнать человека. В портрете должно быть не менее 10 -12 черт 

характера, привычек, особенностей, присущих представляемому человеку. После выполнения 

задания учащиеся по желанию зачитывают составленные ими «психологические портреты». 

Задача остальных – аргументируя, определить о ком идет речь. Тот, кто узнал себя, тоже может 

высказаться. Автор описания не должен сразу сообщать кто из участников прав. Он делает это 

только после того, как выступят все желающие. Затем процедура повторяется до тех пор, пока 

все участники не представят свои портреты. 

Упражнение «Нарисуй себя» 

Задача: развитие эмпатии, рефлексии, повышение самооценки. 

Ход упражнения: 

Педагог заранее выполняет заготовки рисунков двух людей: один из них утрированно 

неуверенный, грустный, пассивный с использованием темного цвета, что говорит о его 

подавленности; второй же прямая противоположность первому: веселый, активный, уверенный, 

нарисованный яркими тонами. 
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Задание учащимся - на листе белой бумаги изобразить себя символично или в деталях, в 

виде портрета или во весь рост и т.п. и подписать картинку. После этого педагог характеризует 

заранее заготовленные портреты. Затем предлагает учащимся проанализировать свои рисунки.  

Тренинг «Взаимоотношения мастера и клиента» 

Задача: развитие навыков конструктивного общения, умения ориентироваться в 

различных ситуациях. 

Ход проведения тренинга: учащиеся делятся на 3 подгруппы. Каждой подгруппе 

предлагается разыграть одну из ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия мастера и 

клиента. В каждой группе определяются роли: клиента (или нескольких клиентов), мастера, 

наблюдателя за общением мастера и клиента. Мастера выполняют работу, предусмотренную 

ситуацией. Клиенты оценивают качество работы мастера. Наблюдатели высказывают свою 

точку зрения по правильности поведения мастера по отношению к клиенту.  

Примерные варианты ситуаций: 

 Мастер и клиент подбирают свадебную прическу и макияж.  

 Мастер визажа консультирует клиента в выборе цветовой гаммы декоративной косметики. 

 Клиент не доволен работой, выполненной мастером. 

Критерии оценки разыгрывания ситуаций: 

 удовлетворенность обеими сторонами выполненной работой;  

 умение мастера доказать правильность своей позиции; 

 умение клиента в корректной форме высказать свои претензии. 

Подведение итогов тренинга: 

Выслушивается мнение по итогам разыгрывания ситуаций мастеров, клиентов, 

наблюдателей в соответствии с критериями. Педагог обобщает сказанное учащимися, обращает 

их внимание проблемные зоны в различных ситуациях общения и предлагает варианты 

устранения проблемных зон. 

Ролевая игра «День из жизни стилистов подиумных показов». 

Задача: знакомство учащихся с особенностями профессий, связанных с искусством 

визажа. 

Ход игры: учащимся предлагается представить процесс подготовки к подиумному показу, 

и определить какие специалисты участвуют в этой работе. После этого группа делится на 2 

подгруппы. В одной каждый учащийся «берет» на себя роли: стилиста, визажиста, парикмахера, 

постановщика дефиле и т.п. Кроме того, определяется режиссер (менеджер) подиумного показа, 

который определяет задания всем участникам.  

Далее все участники приступают к «разыгрыванию» своих ролей. В роли стороннего 

наблюдателя выступает педагог (возможно 2-3 учащихся). 

Подведение итогов: 

По окончании игры каждый участник высказывает свое мнение о том, насколько ему 

было комфортно в определенной роли, что у него получилось, каких знаний ему не хватало. 

Остальные также делятся своими впечатлениями. Педагог подводит итог как сторонний 

наблюдатель и делает выводы о качестве работы каждого учащегося.  

Дискуссия 

Задача: развитие аргументировано представлять и отстаивать свою точку зрения.  

Ход дискуссии:  

Каждый учащийся должен заранее знать тему дискуссии, чтобы ознакомиться и изучить 

материалы, выработать свою точку зрения. 
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В ходе дискуссии оглашается её тема и проблемные вопросы, которые требуют 

обсуждения. Каждому учащемуся предоставляется возможность высказать свою точку зрения, 

задать вопросы другим участникам, аргументировать свое несогласие с другим мнением. 

Для оценки и подведения итогов дискуссии целесообразно пригласить «независимое» 

жюри. Это могут быть специалисты в области визажа и дизайна прически, родители учащихся, 

педагоги. 

Варианты тем дискуссий:«Наращивание накладных ресниц - за и против», «Зависимость 

идеала красоты от главных тенденций века». 

Дебаты 

Задача: формирование у учащихся навыков работы с информацией, умения 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Ход проведения дебатов: 

Группа учащихся следующим образом:  

 Ведущий – 1 человек. 

 «Хранитель времени» - 1 человек, который следит за соблюдением регламента и правил 

игры. 

 2 команды участников, каждая из которых состоит из 5 человек. Их называют спикерами. 

Одна команда защищает позицию «за», другая – «против».  

 Судейская бригада – 3 человека, которая оценивает обоснованность и аргументированность 

позиций команд. 

Правила проведения дебатов: 

 Задача команды «за» - выдвинуть идеи, найти аргументы (факты) и обосновать позиции, 

которые убедят судей в важности своей точки зрения. 

 Задача команды «против» - выдвинуть идеи, найти аргументы (факты) и обосновать 

позиции, которые противоположны взглядам команды-противницы.  

 Обе команды доказывают судьям правильность своей позиции и неправильность позиции 

команды-соперницы. 

 Задача судейской бригады – внимательно и беспристрастно выслушать мнения каждой 

команды, заполнить протокол, и решить какая из команд оказалась более убедительной в 

доказательстве своей позиции, определить сильные и слабые стороны выступлений. 

Критерии оценки выступлений команд: 

 Аргументированность и доказательность (оценивается до 10 баллов).  

 Полнота ответов на вопросы (оценивается до 5 баллов). 

 Доступность излагаемого материала (оценивается до 5 баллов). 

 Корректность выступлений и поведения на дебатах (оценивается до 3 баллов).  

 Культура речи (оценивается до 5 баллов). 

 Соблюдение регламента (оценивается до 2 баллов).  

В ходе игры проводится 3 периода: 

 Первый – команды выдвигают, обосновывают и аргументируют свои позиции (раунд 

выступления), отвечают на уточняющие вопросы противоположной стороны (раунд 

вопросов и ответов). 

 Второй – команды приводят факты, доказательства, примеры, которые подтверждают их 

позицию и снова отвечают на уточняющие вопросы. 

 Третий – команды выступают с агитационной речью в защиту своей позиции. 
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Подведение итогов: 

После проведения дебатов члены судейской бригады выступают с аргументированной 

оценкой каждой команды, при этом, оценивая вклад каждого участника, и выявляют 

победителя. 

Варианты тем дебатов: «Создание большого объема губ – это красиво?», Прическа с 

косами – современная тенденция парикмахерского искусства», «Плетение на острие моды».  

 

.    Варианты упражнений и заданий на развитие  

практических умений учащихся по темам программы  

(авторские разработки) 

Упражнение «Косметика, которой я пользуюсь» 

Задача: определение основных косметических средств, которыми пользуются учащиеся.  

Ход упражнения: 

Учащимся предлагается выложить на столы все косметические средства, которые 

находятся в их косметичках, провести их сортировку по видам, проверить срок годности, состав, 

целостность упаковки, соответствие правилам хранения. 

Итоги выполнения задания учащиеся представляют группе. 

Педагог оценивает правильность выполнения задания и дает рекомендации на 

исправление выявленных недостатков. 

 

Упражнение «В моей внешности отражается прекрасная пора – золотая осень, летняя 

жара, зимушка холодная и красавица весна» 

Задача: определение своего цветотипа. 

Ход упражнения: 

В кабинете располагаются 4 стола, на каждом из которых стоит одна из табличек: осень, 

зима, весна, лето. 

Задание каждому учащемуся: 

 Определить свой тип внешности в соответствии с колористической теорией Иоганне Иттене 

и соотнести его с определённым временем года (осень, зима, весна, лето).  

 Занять место за столом с соответствующей табличкой. 

 В порядке очерёдности каждый участник должен аргументировать свой выбор, 

проанализировав цветовую палитру своей кожи, глаз, волос.  

 

Упражнения по выполнению основных косметических процедур 

Задача: практическая отработка умений, предусмотренных программой. 

Ход упражнений: 

Учащимся предлагается в соответствии с темами программы выполнить: 

 Очищение лица от декоративной косметики (демакияж). 

 Различные способы нанесения тональной основы. 

 Нанесение пудры по массажным линиям лица. 

 коррекцию бровей по образцу, предложенному педагогом. 

 применение техники макияжа глаз с использованием шаблонов «Кошачий глаз», «Облачко», 

«Бумеранг». 

 Коррекцию формы лица и его деталей с помощью румян. 

 Плетения накладных ресниц по образцу, предложенному педагогом. 



 63 

 Правильный подбор и применение прикладных материалов (страз, перьев, блесток и т.п.) к 

вечернему макияжу. 

 Варианты подиумного и фантазийного макияжа по образцу, предложенному педагогом.  

 

Упражнения по плетению кос 

Задача: практическая отработка умений, предусмотренных программой. 

Ход упражнений: 

1 вариант: учащимся предлагается в соответствии с темами программы выполнить 

технологию плетения кос по образцу, предложенному педагогом: «Рыбий хвост», «Французский 

водопад», «Квадратная коса», «Ажурная коса», «Коса из жгутов», «Коса в косе», «Лино Руссо».  

2 вариант: упражнения выполняются на манекене («Причеши волосы манекену»).  

 

Задание: «Найти соответствие шаблонов «Форма лица» и «Форма бровей»  

Задача: проверка полученных в ходе занятий знаний и умений. 

Ход выполнения задания: участники группы разбиваются на пары. Каждой паре педагог 

выдает по пять трафаретов «Форма лица» и по пять трафаретов «Форма бровей». Учащимся 

необходимо в течение 5 минут сопоставить форму лица и форму бровей согласно правилам 

идеальных пропорций. После выполнения задания педагог подводит итоги.  

 

Упражнение «Украшение и плетение» 

Задача: развитие эстетического вкуса, умения применить полученные по плетению кос 

знания на практике. 

Ход выполнения упражнения: педагог предлагает учащимся рассмотреть предметы: 

заколка - цветок, ленты, камни зажимы, обруч. Каждый учащийся выбирает одно из украшений 

и комментирует, какое значение имеет данное украшение для волос в разнообразных косах. 

Условие - учащиеся не должны повторятся. Упражнение выполняется в течение 5 минут.  

 

Задание «Правильный выбор» 

Задача: формирование умения применить знания по видам макияжа на практике.  

Ход выполнения задания: всем учащимся предлагается ознакомиться с фотографиями 

моделей с разнообразными вариантами макияжа. Каждый макияж имеет свое цветовое решение: 

яркость, пастельность, интенсивность, и свое назначение: дневной, вечерний, деловой, 

свадебный, подиумный макияж. Просмотрев каталог с фотографиями, учащийся должен сделать 

«правильный выбор», опираясь на свои знания технологии макияжа и цветового решения, - 

отобрать фотографии моделей, где выполнен дневной макияж.  
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Варианты творческих заданий 

 

Задание «Внешний вид – средство передачи информации» 

Задача: творческая интерпретация.  

Учащиеся делятся на 2 подгруппы. В каждой подгруппе выбирается модель и мастер для 

выполнения макияжа и создания прически с плетением волос. «Модели» предлагаются карточки 

с ситуациями, в которую она попадает. Выбрав вариант, «модель» сообщает его «мастеру», 

после чего он выполняет макияж и прическу «модели» в соответствии с потенциальной 

ситуацией, указанной на карточке.  

Возможные варианты ситуаций: 

 Поход в театр. 

 Посещение дискотеки. 

 Занятия в школе. 

 Фотосъемка. 

«Модель» демонстрирует работу, выполненную «мастером», а остальные учащиеся 

должны определить, для какого случая сделаны макияж и прическа.  

В заключении «мастер» должен описать последовательность нанесения макияжа и 

прически с плетением, рассказать о правилах работы с цветовой гаммой декоративной 

косметики, правила построения прически. Затем меняются ролями.  

 

Задания по моделирование макияжа и прически женских образов различных исторических 

эпох и современности 

Задача: развитие творческих способностей учащихся на основе технологии 

художественного моделирования. 

Учащимся в соответствии с темами программы 2-го года обучения предлагается создать с 

помощью макияжа и дизайна прически женские образа различных исторических эпох и стилей. 

Задание выполняется в парах. 

Последовательность выполнения задания: разработка схемы макияжа и прически с 

плетением женского образа соответствующей исторической эпохи, перенос схемы на рисунок, 

воплощение своего замысла на модели, презентация или дефиле-показ выполненных творческих 

работ, само и взаимоанализ учащихся. 

 

Задания по моделированию собственного образа с помощью макияжа и прически  

Задача: творческая интерпретация полученных знаний и опыта, содействие 

моделированию собственного образа. 

Учащиеся группы разбиваются на пары. Каждому предлагается (поочерёдно) определить 

и описать особенности своей внешности: форму лица, бровей, губ, и глаз, скул, а также то, что 

они хотели бы изменить. На следующем этапе перед учащимися ставится задача: с 

помощьюсредствдекоративной косметики и прически скорректировать форму лица, бровей, губ, 

и глаз, скул для моделирования того образа, который они представляют. При этом используются 

знания и умения, полученные в ходе занятий. 

Подведение итогов выполнения задания: 

Педагог оценивает правильность определения учащимися особенностей своей 

внешности, необходимости коррекции формы лица, бровей, губ, и глаз, скул и подбора средств 

макияжа и дизайна прически для моделирования интересующего учащихся образа.  
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Написание рефератов 

Задача: создание условий для самостоятельной творческой поисково-исследовательской 

деятельности учащихся с использованием разнообразных литературных источников и Интернет-

ресурсов. 

Возможные темы рефератов: 

«Мода и стиль», «Цвет в жизни человека», «Плетение волос и форма головы», 

«Соответствия вида плетения волос фасону одежды», «Подбор вида плетения к определенному 

типа лица», «Деловой стиль Санкт-Петербурга», «Особенность Петербургской моды», «Влияние 

Международного конкурса «Невские берега» на развитие искусства визажа», «Здоровые 

волосы», «Солнце и волосы», «Волосы как отражение здоровья всего организма», «Признак 

здоровья», «Парикмахерское искусство Древнего Египта – взгляд из современности», 

«Головной убор и прическа», «Правила выбора аксессуара к головному убору», «Методика 

создания украшения для прически в стиле «Бидермейер». 

Написание и защита рефератов, подготовка к ним компьютерных презентаций позволяет 

стимулировать развитие познавательного интереса учащихся, демонстрации их знаний и 

являются дополнительным источников для создания собственного индивидуального стиля.  

 

Творческие конкурсы 

Задача: развитие креативности учащихся, стремления к демонстрации своих творческих 

достижений.  

Виды творческих конкурсов: фотоконкурсы, конкурсы причесок, макияжа, образов. 

Тематика конкурсов: «От идеи до воплощения» (разработка индивидуальных свадебных 

образов), «Новые тенденции современного макияжа» (создание индивидуального образа на 

основе современных техник и технологий макияжа), «Фантазийная причёска с элементами 

плетения», «Лучшая коса», «Кто быстрее заплетет?», «Образ эпохи Ренессанса» (творческая 

работа по созданию образа женской красоты), «Лучший образ Мэрилин Монро», «Длинные 

ресницы – это роскошь» (качественное выполнение плетения накладных ресниц).  

Критерии оценки: 

 раскрытие темы конкурса; 

 качество выполнение работы; 

 гармония целого и деталей; 

 правильный выбор цвета; 

 проявление креативности; 

 время выполнения. 

 

Тестовые методики 

 

Тестовая методика: «Определите свой тип внешности» 

Для ответов на вопросы тестовой методики каждому учащемуся необходимо зеркало 

размером 25*25см. Учащиеся рассаживаются за столами, установив перед собой зеркало. 

Инструкция: «Чтобы обеспечить максимально достоверный результат теста сделайте 

следующее: 

– тщательно снимите макияж; 

– установите зеркало в хорошо освещенном помещении, но не под прямыми солнечными 

лучами; 

– заколите волосы, оставив шею и плечи открытыми; 
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– внимательно рассматривая себя, ответьте на вопросы; 

– ответы зафиксируйте на листе бумаги». 

(для большей объективности рекомендуется попросить подругу ответить на эти же 

вопросы). 

Перечень вопросов 

Вопрос 1: Какой оттенок имеет Ваша кожа? 

а. Цвета слоновой кости; светло-бежевая или теплого бронзового оттенка. 

б. Прохладного розового цвета, «прозрачная», фарфоровая, с голубоватым оттенком (как 

будто замерзшая). 

в. Цвета слоновой кости, персиковая, бежевая с золотистым или желтоватым оттенком. 

г. Бледная, светлая, с легким оливковым оттенком, или смуглая плотная.  

Вопрос 2: Как Ваша кожа переносит загар? 

а. Я быстро загораю, загар имеет золотистый оттенок. 

б. Я быстро загораю, загар имеет серовато-оливковый оттенок. 

в. Я быстро «обгораю», загар ложится плохо, имеет красноватый оттенок.  

г. Я быстро загораю, загар чаще всего светлый, иногда темный с оливковым оттенком.  

Вопрос 3: Какого цвета Ваши глаза? 

а. Голубые, цвета бирюзы, цвета янтаря, оливковые, радужка светлая. 

б. Светлые или темные, приглушенных оттенков, неяркие, радужка глаза имеет 

смешанный оттенков. 

в.  Светлые или темные, приглушенных оттенков, радужка глаза имеет 

желтоватые/золотистые вкрапления теплых оттенков. 

г. Ясные. Глубокие. Насыщенные оттенки: темно-карие, темно-синие, цвета изумруда, 

леденисто голубые, фиалковые (фиолетовые). Радужка контрастная, белки глаз ярко 

белые. 

Вопрос 4: Какой Ваш натуральный цвет волос? 

а. Светло-русые, цвета соломы, светлый шатен, светло-рыжие, каштановые с золотистым 

или оранжевым отливом. 

б. От пепельного до темно-коричневого с холодным серебристым отливом, без рыжины. 

в. Медные, медно-рыжие, пепельно-коричневые, светло-русые, темно-каштановые с 

теплым рыжеватым отливом. 

г. Темные (черные), темный шатен с серебристым или синеватым отливом (цвета 

баклажана), либо блонд.  

Вопрос 5: Какого цвета Ваши брови и ресницы? 

а. Светлых оттенков (блонд, русые). 

б. Пепельного, близкого к цвету волос. 

в. С рыжим оттенком, близко к цвету волос. 

г. Черного. 

Вопрос 6: Если у Вас есть родинки и веснушки, то, какого они цвета? 

а. Есть и родинки, и веснушки золотистого оттенка. 

б.  Родинки есть, веснушек может не быть. Оттенок родинок и веснушек (если есть) – 

пепельный. 

в. Много веснушек, оттенок от темно-золотистого до коричневатого оттенка. 

г. Веснушек и родинок нет. 

Вопрос 7: Какого оттенка Ваш естественный румянец? 

а. Теплого персикового оттенка. 

б. Прохладного розового. 
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в. Румянец не появляется, от мороза кожа просто краснеет.  

г. Бледно-розовый, слабо выраженный. 

Вопрос 8: Какого цвета Ваши губы? 

а. Светло-розовые. 

б. Ярко розовые. 

в. Теплых оттенков – от темно-розового, лососевого до ярко-красного. 

г. Холодных оттенков, с оливковыми нотками. 

Подведение итогов тестового опроса 

Необходимо подсчитать количество выбранных вариантов ответов по буквам и 

определить, каких ответов набралось больше всего. 

 «а» - цветотип – весна. 

 «б» - цветотип – лето. 

 «в» - цветотип – осень. 

 «г» - цветотип – зима. 

 

Тестовая методика «Определи свой тип волос» 

Каждому учащемуся выдаётся бланк с вопросами и вариантами ответа.  

Инструкция: «Внимательно прочитайте приведенные ниже ситуации. Отметьте знаком 

«+» выбранный Вами вариант».  

Перечень вопросов, ситуаций: 

Вопрос 1. Как часто Вам приходится мыть голову? 

а. Каждый день или через день. 

б. Раз в 3 дня.  

в. Раз в неделю. 

Вопрос 2. Легко ли Вам расчесать свои волосы после мытья, если вы не воспользовались 

ополаскивателем, бальзамом или восстанавливающим средством?  

а. Да, очень легко. 

б. Иногда волосы путаются, в общем, без проблем. 

в. Довольно трудно, так как все волосы сильно перепутаны. 

Вопрос 3. Возьмите прядь своих волос и посмотрите на нее при сильном освещении, лучше при 

солнечном свете. Как выглядят концы волос?  

а. Ровный и гладкий срез без изъянов. 

б. На срезе видно незначительное количество расщепленных или поломанных волосков.  

в. Почти все волоски обломаны или секутся. 

Вопрос 4. Разведите волосы руками или расческой и сделайте пробор: возьмите мягкую 

салфетку или папиросную бумагу и потрите кожу головы. Стала ли бумага жирной?  

а. Бумага покрылась слоем жира, который буквально пропитал ее 

б. На салфетке остался легкий жирный след. 

в. Совсем нет признаков маслянистости. 

Вопрос 5. Во время применения химических красителей для волос, как реагирует кожа головы?  

а. Волосы чувствуют себя замечательно, впрочем, как и кожа, никакого дискомфорта не 

ощущается. 

б. Неприятных ощущений как таковых нет, немного пощипывает, затем перестает.  

в. Постоянный зуд и жжение, не могу дождаться, когда наконец можно будет смыть 

краску. 

Вопрос 6. Насколько эффективно действуют химические красители на волосы?  
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а. Как будто и не красилась, чаще всего волосы остаются прежнего оттенка. 

б. Замечательно: как на картинке, так и мои волосы. 

в. Постоянно становятся либо слишком темными, либо очень светлыми.  

Вопрос 7. Применяете ли Вы восстанавливающие средства на жировой основе?  

а. Нет, незачем. 

б. Только после окрашивания волос или перманентной завивки. 

в. Постоянно, иначе волосы выглядят неживыми. 

Вопрос 8. Как реагируют волосы на мороз? 

а. Не меняют своих свойств. 

б. При очень низкой температуре «заболевают» и становятся ломкими.  

в. Стараюсь не выходить на холод без головного убора, потому что волосы резко 

реагируют, вплоть до выпадения. 

Вопрос 9. Каково состояние кожи Вашей головы? 

а. Сальные железы работают активно, когда расчесываю волосы, то жир распределяется 

по всей поверхности волос. 

б. Нет перхоти, кожа головы «нежирная». 

в. Постоянно шелушится. 

Вопрос 10. Приходится ли парикмахеру каждый раз мыть Вам голову с применением 

химических очищающих средств, даже если Вы вымыли волосы только перед 

приходом в салон? 

а. Да, обязательно. 

б. От случая к случаю. 

в. Моет только в крайнем случае, а так – достаточно только намочить волосы, чтобы 

сделать стрижку. 

Вопрос 11. Как реагируют Ваши волосы на воздействие морской воды?  

а. Нормально. 

б. Чувствуется дискомфорт. 

в. Обязательно надо прополоскать в пресной воде, несколько раз ее заменив. 

Вопрос 12. Какой расческой Вы пользуетесь? 

а. Только гребнем с редкими и тупыми зубьями. 

б. Пластмассовой или деревянной щеткой. 

в. Только деревянной расческой с редкими зубьями. 

Вопрос 13. Можете ли Вы себе позволить ходить по улице в ветреную погоду с непокрытой 

головой? 

а. Да, если на улице – не зима. 

б. Да, но не всегда так поступаю, волосы спутываются. 

в. Нет, после таких «подвигов» мои волосы надолго заболевают. 

Подведение итогов тестового опроса 

 Если среди ответов преобладает буква «а» - у опрашиваемого жирные волосы. 

 Если преобладают ответы под буквой «б» - нормальный тип волос. 

 Если большинство ответов под буквой «в» - волосы принадлежат к сухому типу. 

 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=RU4icmNramuBh7ygKh-oe1wapvqWBm1pWfsmwQI2F-4Tj7kgpMRN7jOlu-xGiwlujk9Q-C5kH4Vqtld01F*iqlLVgU-b-RsTK0gmfQqaeEocI6-qPv7mZT2v7kcGKekthhh5UK09klG7mYiWCTkMy48A48DhQIXyo9mDaVRJt0cEzA8MqOw4aSEHTGyoqvvWpoewGQU*W-EV1ngDGBwzvreaj8QKhPRUqY1B1RIuDsQ7bSfiPtqNTVZfJf9pGC-w2u1eGIssVgKNx2a6FlCNFE7TyCXzKabMXBeIwwlLETclnP2m2VgFd*Qpo8De90bWdcBSSK4aBriY1UldDEoExfzsywStPYaM76gCGZC8M48mm2lL7vB74PbXnEVRyuUDB74R7-KnKW33SBgWvTU75ckFSBQ&eurl%5B%5D=RU4icuno6eg4RB3fl6Z8kxk-WXbb3qwCYXTaeGkRuNwW1XXB


 69 

Психогеометрический тест 

Тест помогает определить тип личности, характеристику личных качеств и особенностей 

поведения. 

Стимульный материал: пять геометрических фигур: квадрат, треугольник, 

прямоугольник, круг, зигзаг. 

Инструкция: «Внимательно посмотрите на пять фигур: квадрат, треугольник, 

прямоугольник, круг, зигзаг. Затем выберите из них ту, которая первой привлекла внимания. 

Обозначить её под номером один. Оставшиеся фигуры расположите в порядке предпочтения и 

соответственно пронумеруйте их.  

Интерпретация: первая фигура определяет доминирующие черты характера и 

особенности поведения человека. Остальные четыре фигуры – это своеобразные модуляторы, 

которые могут окрашивать ведущую мелодию поведения человека. 

Психологические особенности личности в соответствии с геометрическими фигурами. 

Квадрат – неутомимый труженик, ему свойственны трудолюбие, усердие, позволяющее 

добиваться завершения работы. Выносливость, терпение и методичность обычно делают 

Квадрата высококлассным специалистом в своей области.  

Треугольник – очень уверенный человек, который хочет быть правым во всем. Сильная 

потребность быть правым и управлять положением дел, принимать решения не только за себя, 

но и, по возможности, за других делает Треугольника личностью, постоянно соперничающей, 

конкурирующей с другими. Доминирующая установка в любом деле – это установка на победу, 

выигрыш, успех. 

Прямоугольник – непоследователен и непредсказуем. Прямоугольники могут сильно 

меняться изо дня в день и даже в пределах одного дня. Они имеют, как правило, низкую 

самооценку, стремятся стать лучше в чем-то, ищут новые методы работы, стиля жизни. 

Молниеносные, крутые и непредсказуемые изменения в поведении.Легко усваивают все новое.  

Круг – самый доброжелательный из пяти форм. Он чаще всего служит тем "клеем", 

который скрепляет и рабочий коллектив и семью, т. е. стабилизирует группу. Круги – самые 

хорошие коммуникаторы и слушатели среди пяти форм, они обладают высокой 

чувствительностью, развитой эмпатией. Однако они, как правило, слабые менеджеры и 

руководители в сфере бизнеса. 

Зигзаг - символизирует креативность, творчество.Зигзаги обычно имеют развитое 

эстетическое чувство. Доминирующим стилем мышления Зигзага чаще всего является 

синтетический стиль. Для них характерно комбинирование абсолютно несходных идей и 

создание на этой основе чего-то нового, оригинального.Однако они не всегда сдержаны, очень 

экспрессивны ("режут правду в глаза"), что наряду с их эксцентричностью, часто мешает им 

проводить свои идеи в жизнь. Не слишком настойчивы в доведении дела до конца (так как с 

утратой новизны теряется и интерес к идее). 

 

Тестовая методика «Творческие способности» 

Методика направлена на определение творческого потенциала личности.  

Стимульный материал: бланк с вопросами и шкалой баллов. 

Инструкция. Оцените в баллах (от 1 до 10), насколько типичными для вас являются 

следующие характеристики вашего поведения. Зафиксируйте баллы рядом с вопросами. Баллы 

выставляются исходя из следующего: 

 10 баллов – ваше соответствие тому, что сказано, очень велико. 

 9–6 баллов – соответствие значительное. 
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 5 баллов – в данном смысле вы где-то на среднем уровне. 

 4–2 балла – по этой части ваш уровень ниже среднего. 

 1 балл – это вам вообще не свойственно. 

Текст опросника 

Вопросы Баллы 

1. Любознательны ли вы? Сомневаетесь ли вы в очевидном? 

Беспокоит ли вас, что, как, почему, почему нет? Любите ли вы 

собирать сведения? 

 

2. Наблюдательны ли вы? Замечаете ли вы изменения, происходящие 

вокруг вас? 
 

3. Воспринимаете ли вы чужие точки зрения? Когда вы с кем-то не 

согласны, способны ли вы понять того, с кем несогласны? Можете 

ли вы взглянуть на старую проблему по-новому? 

 

4. Готовы ли вы изменить точку зрения? Открыты ли вы новым 

идеям? Если кто-то делает дополнения к вашей идее или вносит в 

нее изменения, готовы ли их принять? Ищете ли вы новые идеи, 

вместо того чтобы придерживаться своих старых?  

 

5. Учитесь ли вы на своих ошибках? Можете ли вы осознать свою 

неудачу, при этом не сдаваясь? Понимаете ли вы, что пока вы не 

сдались, не все потеряно? 

 

6. Пользуетесь ли вы своим воображением? Говорите ли вы себе: «А 

что будет, если…»? 
 

7. Замечаете ли вы черты сходства между вещами, которые, как 

кажется, не имеют ничего общего? (Например, что общего между 

растением пустыни и упорным человеком?) Используете ли вы 

вещи новыми способами (вроде стакана в качестве вазы для 

цветов)? 

 

8. Верите ли вы в себя? Приступаете ли вы к делу с уверенностью, что 

справитесь? Считаете ли вы себя способным находить решения 

проблем? 

 

9. Стараетесь ли вы воздерживаться от того, чтобы давать оценки 

другим людям, чужим идеям, новым ситуациям? Дожидаетесь ли 

вы, пока не наберется достаточно сведений, чтобы прийти к 

определенному выводу? 

 

10. Склонны ли вы находить в любом деле интерес? Станете ли вы 

заниматься тем, что со стороны выглядит глупым? Верите ли вы в 

себя достаточно для того, чтобы быть предприимчивым и идти на 

риск? Предлагаете ли вы решения, которые могут быть отвергнуты 

другими, или обычно вы не подставляетесь? 

 

Общее количество баллов  

 

Подведение итогов тестовой методики 

Подсчитайте набранную вами сумму баллов и определите свой показатель творческого 

потенциала: 

 80-100 баллов – потенциал очень велик. 

 60–80 баллов – вы творческая личность. 
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 40–60 баллов – вы не хуже большинства. 

 20–40 баллов – вы не столь творческая личность, как большинство. 

 0–20 очков – вам следует посещать кружки с творческой направленностью. 

Тестовая методика на самооценку 

Учащимся предлагается перечень качеств личности, таких как аккуратность, 

беспечность, вдумчивость, вспыльчивость, восприимчивость и т.д., которые необходимо 

распределить на 4 группы:  

 «Качества личности Вашего идеала» (И+),  

 «Идеальные качества, которыми обладаете Вы» (Вы+),  

 «Качества, которыми идеал обладать не должен» (И-),  

 «Качества, которыми Ваш идеал обладать не должен, но у Вас они есть» (Вы-).  

Ответы заносятся в специальный бланк. По окончании выполнения задания, учащимся 

предлагается просчитать количество ответов по каждой группе. 

Затем производится расчет 2-х коэффициентов самооценки: положительный (К+) и 

отрицательный (К-). 

Положительный коэффициент (К+) определяется путем деления количества полученных 

ответов в группе «Вы+» на количество ответов в группе «И+». 

Отрицательный коэффициент (К-) определяется путем деления количества полученных 

ответов в группе «Вы-» на количество ответов в группе «И-». 

Показатель нормы (К+ ) = 0,8, показатель нормы (К- ) = 0,2. 

Интерпретацияполученных данных 

Если у учащегося «К+»стремится к единице, а «К-» приближается к нулю то уровень его 

самооценки высокий.  

Если «К+» приближается к нулю (меньше 0,5), а «К-» - к единице, то уровень самооценки 

низок, человек не уверен в себе.  

При значениях «К+» и «К-» около 0,5, самооценка адекватна, человек самокритичен, и в 

то же время относится к себе с уважением. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Дидактические материалы 

Авторские пособия для учащихся 

 «Курс макияжа». Автор - составитель Харитонова О.Н. 

 Харитонова О.Н. Искусство визажа. Рабочая тетрадь. Часть I. 

 Харитонова О.Н. Мастерская создания образа. Рабочая тетрадь. ЧастII.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

Компьютерная обучающая программа «Современный визажист». – СПб, студия «Линия 

красоты», 2005. 

Компьютерные презентации (авторские разработки): 

 «Плетение как современный элемент прически». 

 «Инновация стиля». 

 «Здоровые волосы». 

 «Влияние традиций Древнего Египта в парикмахерском искусстве на современную моду».  

 «Головные уборы и дополнительные украшения к прическам в стиле «Бидермейер».  

 «Инновация стиля». 

 «Петербург - второйПариж». 

Видеофильмы 

 «История искусства макияжа». 

 «Характеристика декоративной косметики». 

 «Мастер – класс по технике нанесения тональной основы». 

 «Ее Величество подводка». 

 «Мастер – класс по технике выполнения дневного макияжа».  

 «Искусство выполнения вечернего макияжа». 

 «Мастер – класс» по теме «Свадебный макияж». 

 «Мастерство плетения ажурных кос». 

 «Мастер – класс по технике выполнения плетения Коса в косе».  

 «Средства по уходу за волосами». 

 «Технология создания исторического образа». 

 «Идеал красоты эпохи Ампир». 

 «Эталон красоты Голливуда». 

 Художественный фильм «Коко Шанель». 

Дидактические материалы 

Наглядные пособия 

Шаблоны (авторские разработки): 

 лицо с изображением массажных линий, 

 разные формы лица, 

 разные формы бровей, 

 коррекция лица светлыми и темными корректорами, 

 техники макияжа глаз: «Кошачий глаз», «Облачко», «Бумеранг». 

Схемы последовательности действий (авторские разработки): 
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 окраска и коррекция бровей, 

 плетение ресниц, 

 плетение кос, 

 выполнение макияжа. 

Иллюстрации: 

 Макияж (хронология развития декоративной косметики с доисторической эпохи).  

 Разные техники макияжа глаз. 

 «Типы внешности». 

 Картины европейских и русских художников в соответствие с темами программы. 

 Коллекции известных модельеров. 

 Плетение кос. 

 Прически с элементами плетения. 

 «Стилевое разнообразие исторических эпох» 

Плакаты: 

 цветовой круг, 

 геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, зигзаг), 

 упражнения гимнастики для лица, 

 таблица «Типы внешности».  

Фотоатериалы: 

 фотоархив творческих работ учащихся и педагога, конкурсов и дефиле.  

 фотографии работ ведущих современных стилистов  

 

Интернет-ресурсы: 

 Все о макияже http://www.colorface.ru/ 

 Все о макияже http://www.modnyi-makiyazh.ru/ 

 Карта интересов А.Е. Голомштокhttp://www.testoteka.narod.ru/ 

 Мастер по плетению косичекhttp://www.master-hairstyles.ru/ 

 Настольная книга практического психолога Е.И. Рогов http://www.pedlib.ru/ 

 Психологические тесты для школьников http://www.onlinetestpad.com/ 

 Психология http://www/nkozlov.ru/ 

 Создай свой стильhttp://www.styleel.ru/ 

 Уроки плетения кос http://www.youtube.com/ 

 Учимся плести красивые косички http://www.aristokratok.net/ 

 Цветотипы внешности http://www.trendytips.ru/ 

http://www.colorface.ru/
http://www.modnyi-makiyazh.ru/
http://www.testoteka.narod.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.onlinetestpad.com/
http://www/nkozlov.ru
http://www.youtube.com/
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Информационные материалы 

Литература, рекомендуемая для педагогов и учащихся  

 

1. 600 причесок. / Под ред. С. Фрейберг, А. Шишкина. / Серия «500 секретов для женщин». - 

М.: изд-во «АСТ Астрель», 2000. - 220 с. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х ч. - М.: изд-во «ПЕДАГОГИКА», 1982.-

195 с. 

3. Алексеев А.А., Громова Л.А. Психогеометрия. -  СПб: изд-во Просвещение, 1994. – 243 с. 

4. Барышева Т.А. Креативность. Диагностика и развитие. - СПб.: изд-во РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2002. - 205с. 

5. Барышева Т.А. От художественного интереса к художественному интеллекту. Диагностика 

творческого развития ребенка в музейной среде. Учебно-методическое пособие. – СПб, 

ГРМ, 2011. – 112 с. 

6. Байтон Д. Элегантные прически из длинных волос на все случаи жизни. / Д. Байтон. – М.: 

изд-во Эксмо, 2008. - 256 с.* 

7. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: 

учебник для учащихся НПО. / С. Е. Беляева. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 208 с. 

8. Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика: учебник СПО. – 4-е 

изд. / С.Е. Беляева, Е.А. Розанов. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. - 240 с. 

9. Беспалова Т.И. Основы художественного проектирования причёски (Спец. рисунок) / Т.И. 

Беспалова, А.В. Гузь. – М.: Изд. центр «Академия», 2011. – 176 с.* 

10. Бушер Х. Какой цвет вам к лицу. Пер с нем. Т. Набатниковой. - М.: изд-во «Кристина и 

Ко», 1993.- 126 с., ил.* 

11. Васильева Т.С. Модные прически своими руками. / Т.С. Васильева.- Минск: изд-во 

«Кузьма», 2000.- 224 с. 

12. Вы и ваши духи. / Сост. А.С. Лихонин. - Нижний Новгород: изд-во «Времена», 1999.- 224 

с. 

13. Ежеквартальный журнал «Dolores» (подборка за 1998- 2009 годы). 

14. Ежеквартальный журнал «Hair’s» (подборка за 2000-2013 годы). 

15. Ежеквартальный журнал «Макияж» (подборка за 20012 – 2013 годы). 

16. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: учеб. пособие. 3-е изд. - М.: «Высшая школа», 2000. - 

271 с. 

17. Королева С.И. Основы моделирования прически / учеб. пособие. - М: Изд. центр 

«Академия», 2010. - 192 с. 

18. Котельникова М.В. Безупречные волосы. - М.: Изд-во «ЭКСМО - Пресс», 2001.- 384 с. 

19. Кудинова Л.А. Прически для длинных волос. Стили от casual до Glamour. – М.: «Эксмо»,  

Примечание: литература, отмеченная знаком «*», рекомендуется учащимся для 

дополнительного чтения. 

Литература, рекомендованная родителям для ознакомления  

1. Ю. Б. Гиппенрейтер. У нас разные характеры. Как быть? – М.:Изд. «АСТ»; 2012. – 140 с. 

2. Ю.Б. Гиппенрейтер. Продолжаем общаться с ребенком. Так? – М.: Изд. «АСТ»; 2008. – 250 

с. 

3. Ю.Б. Гиппенрейтер. Родителям: как быть ребенком. – М.: Изд. «АСТ»; 2002. - 190 с.  
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Koca 3-x npr4efi,pu6ufi xnoct, KBaAparHat

KOCa.

2

4 l 1.09.20 <@pauqyscrcufi BoAonaA) I- II BapI'IaHr. 2

5 t6.09.20 hereHue (JIeceHKaD. 2

6 18.09.20 Inopuecrar pa6ora. llpuuecKa Ha ocHoBe

KOCbr.

2

7 23.09.20 rKorocor>>. 2

8 2s.09.20 - Kocbr <<Konocor>. 2

9 30.09.20 <3ruefira KoJIocoK)). 2

l0 02.10.20 rKopsnuoqKa KoJIocoK). 2

ll 07 .r0.20 llpuuecrca - <Anrycra - KonocoK)). 2

t2 09.10.20 flpnuecra <BAoxHoBeHI4e-KoJIocoK). 2

13 14.10.20 [-lpuuecra <<Crar>> (l - 2 uacrr). 2

t4 16.10.20 llpuvecrca <Ba6oqrca>>, <<I{neroK). 2



ls 12r.r0.20 pnqecKa <Tpvo-roJrocoK). 2
t6 23 .10.20 rBopqecrar paOora. llpuvecKa c gJreMeHroM

[JIeTeHLIt ((KOIOCOK)).

<(DpaHqpcKar Koca).

2

t7 28.r0.20
2

18 30.r0.20 rMerrKa - <epaHrly3cKar Koca). 2
t9 06.11.20 rrpr4qecKa - 2-e epaHUyscKlre Kochr t4

fiocepeAkrHe KonocoK.

Bapuaru""
KOCbI)).

I.IJIETCHVC ((KOCA B KOCC).

2

2
20 rr.11.20

2l 13.11.20
2

22 l8.l 1.20 r Bopqecrcar paOora. flpravecKa Ha ocHoBe
<@panqyscKofi KocBrD.

Koru rt 4-*
Koca 

^ S

2

23 20.11.20
2

24 25.11.20
2

25 27 .11.20 Koca no Ar{aroHalru ug 5-ru nosneit 2
26 02.12.20 Koca ns J-nprileia u axyp tto cToDoHaM 2
27 04.12.20

\9ca r43 )-rr{ npnheit <pu6rca>. 2
28 09.12.20 Koca rr3 O-rrpr4eir.

Koca uz 7 -npt1efi.
2

29 n.12.20
2

30 16.12.20 r Bopqecrcar pa6om. llprauecKa c MHoro
rpr4eHofi rocofi.

2

3l r8.12.20 IJreTeHr4e (Dr(ypHar Koca)).

lpnvecrca (KpyxeBo).
2

32 23.12.20
2

33 2s.12.20 IpuqecKa r{3 y3noB <<ranaem6o>> 2
34 30.12.20 [Ipnvecrca r43 y3noB. 2
3s 3.0r.2r rpuqecKa (KeJrbrcKufi ysen)). 236 ll5.0l.2l l rpuqecKa Xsocr c oAHocropoHHr{M KoJrocKoM 2
37 20.01 .21 5er{epHflr rrpvqecKa rrc xfyToB. 238 | 22.0r.21 r uereHr,re <<Jluuo pyco>.

llpuvecrcu nnu"-.
2

39 27 .01.21
2

40 29.01 .21 AapaKTep r,rcr?r Ka crvr lrfl. 9 rrox lr pe se c c asc 2
4l 03.02.21 AapaKTep ucruna crurrfl, grroxz Eaponrco 2
42 05.02.21 XapaKTep ucrur(a cruJrfl, erroxr4 F aporrco 2
43 r0.02.21 [apaKTep ucruKa cruJrfl grroxr4 Klacc uu vsw a 2
44 12.02.2r AapaKTep ncrur(a crtrrrr 9 rroxu Anannp. 2
45 17.02.21 zt.apaKTepncrvrKa crr4lrfl, gnox?r ponaanrn3Ma. 2
46 19.02.21 AapaKTep rrcruKa crurrfl g rroxr4 Mogepn. 2
47 24.02.2r Kr,rHeMarorpaQ I 930-x roAoB. Oco6eHnocrra

MoAbr gToro rrepr{oAa. Oco6enHocrr,r o6pasa
MapreH lurpux. Tnopvecrcoe

2



)KcrIepIaMeHTI{poB aHlae <Mofi o6pas B crpIJIe

Mapnen ,{rarpux>.

48 26.02.21 O6pas Mspnlun Monpo 1950-x roAoB.

CosAaHne rpuqecor 50-x r.

2

49 03.03.21 AHarus o6paea Korco lllaselr. 2

50 05.03.21 Crutm u o6pasu 1960-x roAoB. Crutm I{ MoAa

1960-x roAoB.

2

5l 10.03.21 Crntwr I4 Mo.[a 1990-x roAoB. 2

52 12.03.21 IenAenqvv pa3BVTI,Ifl rlpuqecKll v MaKufl)Ka B

KXI sere.

2

53 17 .03.2r Amonoprper B l4cKyccree. fIoH flTrte

(aBTOIIOpTpeTD.

2

54 19.03.2r Anronoprper B ucKyccrBe xl4Borlucu v

TIO33LIN.

2

55 24.03.2r Arryanu3aul,Ifl guauufi o6 uuu42re,

r4H AI',BIIA-yaJI b HoM cTI't JIe .

2

56 26.03.21 o3AaHI,Ie I{HAI4BI{AyanbHoro crl{nfl . 2

57 3r.03.2r XyAoxecrBeHHo-gKcrlpeccusHHfi Tecr

<Asronoprperbl>.

2

58 02.04.21 lpa$n.recKoe saplarae <Mofi aBTorloprper B

flpoilnoM, HacroflIrleM I4 6yayrqer*'r>.

2

59 07 .04.21 fpaSnuecKoe 3apLaHne <Mofi aBrorloprper B

flporunoM, HacrotlqeM I,I 6y4yIueu>.

2

60 09.04.2r Kpyrnufi croJl <TpancQoPMauI'It

uHqvrBvr1yaJlbHoro o6paea B llpoqecce

ocBoeHl4'I I4CKyCCTBa BH3alKa)).

2

6l t4.04.21 Amonoprper B l4cKyccree. lIoH flTr4e

((aBTo[oprper>. Anronoprper B I'{cKyccrBe -
XI4BO NI,ICVT V flO?3VIU.

2

62 t6.04.21 Anrouoprper B l,IcKyccree. lIoH rrr4e

(aBTonoprper). Anronoprper B l{cKyccrBe -
XI,IBONI{CH 14 TTO33HI4.

2

63 21.04.21 Amonoprper B I'IcKyccrBe. lIoHqrI'Ie

(aBTonoprper). Anrouoprper B l{cKyccrBe

XHBOTIUCId T4ITO93I[Id.

2

64 23.04.21 o3AaH I4e ldHI.I..IBr4 lyan b Ho ro crrl JI.fl . 2

65 28.04.21 Arryanusapfl, reaHuir o6 uuu4xe,

nlnpir Br4qyanbHoM crI,IJIe ra o6pase.

2

66 30.04.21 KyAoxe crBeHHo -gKc rlpe ccusHrtfi Tecr

(Asroroprperbl).

2

67 05.05.21 lpaQuvecKoe 3aAaHIle <Mofi aBTorloprper B 2



JIoM, HacrotlqeM r,I 6y4yqenr>.
07 .0s.21 pa$uuecKoe 3aAaHue <<Mofi arronoprper B

IrrJroM, HacrorrqeM 14 6y4yrqevr>.
12.05.21 pyuufi croJr <TpancQopMarln

vrH4uBu4yaJrbHoro o6pasa B rrpoqecce
BOeHr{fl r4cKyccTB A BLrga}Ka>> .

14.05.21 cKypcr{fl B KonneAX <<JIoroH>>.
19.05.21 KcKypcufl B KoJrJre4x <flerponcrcrafi

21.05.2r ABeAeHr{e uToroB

TIJIAH B O CIIUTATE JIbH OIi PAE O TbI OE bEAI,IHE :H]/|fl

HasnaHrre Meponp[flTrrfl
Ifpnue.raHrre

Yqacrue Bo Bcex [pa3AHr{rax Aonra

3rcrcypcr4fl B llerponcrcufi rcolleAx

3rccrcypc ufl Ha BErcraBKy <Jlorcou>

<TnoprE, 0 aHra3zpyrypoOyru >
B Hcrasra AeKoparr{BHo- npr*naar*o

Konxypc 4ercrcofi roa",
Yqacrue n pa6ore TBopqecKr4x

V.racrze B KoHKyprc no-ffirnerrro
KJracca rc Hosordy roAy

TIJIAH PAEOTbI C POAI,ITEJI^flMI,I

Itb

n/n Hassanue MeponprrflTtrfl

AerTenbHo cTLr TBOpqe cKo ro
o6reAnH eHr4r <<lllrcola Kpacorrr An,
K)Hbrx ne.Iln)

Cporcn Mecro
npoBeAeHnfl Ifpuue.raHHe

I
ceHrq6pr AAT

2 B re.reHue

foAa AAT

aJ Macrep-KJracc AIrfl po1anelefi 4erca6pr
TBOpqecKoe

o6re4zHeHr4e AAT4 \-r'r'KpbrTo e 3aHflTr4e An.r po4zrelefi (Denpam TBOpqecKoe



rHBapb o6reAnseHrle AAT

5 AHrcerupoBaHlle po4urenefi flHBapb

6

flp nmauleHl,Ie p oAI,ITen efi sa

BbrcraBKy AeKoparnBHo-

[pprKnaAHoro rBopqecTBa

arrpenb AAT

7

}4.H4usuAyanb HbIe KoHcyn w at4la'vr

Anr poAl{relefi no pe3ynbraraM

o cBo e HI,I' yqaquMvrcfl,

o6pasonarelrsofi rporpaMuu 2-ro

FoAa o6yueHu.r

MAI,I

TBOPI{SCKO..

O6re.uraneHI{e

AAT

CouacoBaH:

3ane4yroqufi orAenoM (Illaparana f.H.)

[ara: (_> ( >> 2020 roAa



Iocyaa pcrBeH Hoe 6rcAxerHoe yq pexAeH rre AorroJrH rrreJrbHo ro o6paroBaH[fl
Aom Aercroro rBopqecrBa KpauroceJrbcKoro pafioua CaHnr-Ilerep6ypra

(fBy AO IAT KpauroceJrbcKoro pafiona Canrr-llerep6ypra)

Ka.neHAapHsrfi TeMar[qecrnfi rrJraH

AononHr4remnofi o6rqeo6prroBareJnuofi o6ulepasBr,rBaroqefi uporpaMMbr
<<Ilko.ra Kpacorbr AJrfl rcnoft JreArr)

sa 2020-202I yue6nufi ro4
Anq 5 rpyrrrbr 2 roaa o6yueHun

neAarora Xapurouosa Omra HuroJraeBHa

BAHLIK

2020 J,,lb 47- ol

J\b

nln
[ara gaHsrnft Teua / co4epxaHne

3aHqTUfl

Ko.n.
qacoB

Ifpnrvre.raHre

TIJIAH Qarr
I 04.09.20 llonropeHue. Oxpana rpyAa. 2

2 0s.09.20 llpannra pa6oru c BoJrocaMr,r:

- npaBlrna upuvecbrBaHr4r Bonoc;

- rrpaBnna MbrTbr BoJroc.

2

a
J rr.09.20 Iexsororur rrJrer eHlafl .

Koca 3-x nprgefi, pu6ufi xnocr, KBaAparHat

KOCa.

2

4 12.09.20 <OpaHqyscrcufi BoAorraA)) I- II napuanr. 2

5 18.09.20 lherenne (JreceHKa). 2

6 19.09.20 Tnop.recnar pa6ora. flpnuecKa Ha ocHoBe

KOCbr.

2

7 25.09.20 <Korocor>. 2

8 26.09.20 Z - rocu <Korocor>. 2

9 02.10.20 <3vrefirca KonocoK). 2

10 03.10.20 <KopsnnorrKa KonocoK). 2

11 09.10.20 llpuuecna - <Asrycra - KoJrocoK). 2

t2 10.10.20 llpnuecrca <<BAoxHoBeHHe-KoJIocoK>. 2

l3 16.r0.20 llpnuecra <<Crar>> (I - 2 uacrr). 2

l4 t7 .10.20 llpuuecra <Ea6o.ma>>, <<I{neroKD. 2



1s | 2t.t0.20 Dr{qecKa <Tpuo-ttoJlocoK). 2

Tnopuecrar pa6ora. llpuuecKa c SJIeMeHToM

TIJIETCH I4.'I (KOJIOCOK).

2
t6 24.10.20

t7 30.10.20 <@paHqyscKaf, Koca).

3nrefira - <@paHlly3cKafl Koca).

2

2
t8 31.10.20

T9 06.1 I .20 llprauecrca - 2'e r[pauqyscKl4e Kocbl I{

nocepeAl,IHe KoJIOCOK.

2

2
20 07 .11.20 B apuaruBHocrb HarlpaBn eHnfl' <(Dpanqyscro fi

KOCbI)).

2l t3.r1.20 fhereuue (Koca B Koce). 2

22 14.r1.20 Inopvecrar pa6ora. flprauecKa Ha ocHoBe

<Opanqygcrcofi Kocbl).

2

23 20.11.20 Koca ng 4-x npr4efi. 2

24 21.11.20 Koca vs 5-u npr4efr. 2

25 27 .11.20 Koca rlo AI,IaroHaIUi us 5-ru npr4efi. 2

26 28.12.20 Koca ns 5-npr4etrru axyp ro cropoHaM. 2

27 04.12.20 Koca us 5-ru nPrgefi <Prt6ra>. 2

28 05.12.20 Koca us 6-npr.p.eilr. 2

29 r1.r2.20 Koca uz 7 -npx4en. 2

30 t2.12.20 Tnopuecxar pa6ora. flpuvecKa c MHoro

rpflAeHofi rocofi.

2

3l 18.12.20 lheresue (axyPHafl Koca). 2

32 t9.12.20 llpuvecra (KPYx(eBo). 2

aa
JJ 25.12.20 llpuuecra I,I3 y3noB (KaMeJIbQo). 2

34 26.12.20 llpn.recra I,I3 y3noB. 2

35 15.01.21 flpnuecrca (KeJlbrcrcufi Y3en). 2

36 16.01.21

Be.reprut rrpuqecKa I43 xrYToB'

2

2
37 22.01.21

2
38 23.0r.2r lreteHue <<Jluuo PYco>.

2
39 29.0r.21 fipuvecra <<EaHr>.

40 30.01.21 Xapamep IlcrI,IKa crvtrrfl' I tloxu Pese cc auc' 2

4l 05.02.2r Xaparrepucrl4Ka crr4lrfl, snoxll B apomo' 2

42 06.02.2r Kapamepl{crl4Ka crvIrfl' gtto". IapoK*o' 2

43 t2.02.2r Xaparrep I4crI{ Ka crI'IJIfl I iloxn KnaccpIqI'I3Ma' 2

2
44 13.02.21 Kaparrepl4crl,IKa crvIrfl grloxl4 An'rnup'

45 t9.02.2r Xapartepl{crl4Ka crvlrfl, Srloxn PouaHru3Ma' 2

46 20.02.21 Kaparrepllcrl{Ka crvurfl elloxu Mo4epu' 2

47 26.02.21 KuHeuaroryaQ I 930-x roAoB. Oco6ensocrl4

MoAbI ororo [epl{oAa. Oco6enHocrl'I o6pasa

Maoleu [urPux. TnoPuecrcoe

2



)Kc[epI{MeHTI,IpoB aHr4e <Mofi o6pas B crHJIe

MapneH [urpnx>.
48 27.02.2r O6pas MepHllln Monpo 1950-x roAoB.

CogAaHne rlpl4qecorc 50-x r.

2

49 05.03.21 AHarng o6pasa Koro [Iauelr. 2

50 06.03.21 Crunu u o6paru 1960-x roAoB. Crnlu 14 MoAa

1960-x roAoB.

2

5l t2.03.2r Crulr.u I{ MoAa 1990-x roAoB. 2

52 13.03.21 IesAeHIIVV pa3BnTufl npvtrecKl{ v MaKvlflxa B

XXI BeKe.

2

53 19.03.21 Aurouoprper B l4cKyccrse. lIoH flTvIe

(aBTOrIOpTpeT).

2

54 20.03.21 Arronoprper B l,IcKyccrBe )KI4BorIHcI{ v

tIo93I,IU.

2

55 26.03.2r Arryanusa\r fl sHaHufi o6 uuu4xe,

nH I{I4BI/. Ayan b HoM cTI,I JI e .

2

56 27 .03.21 CosAaHLI e vHrvBvrAyanbHo ro crrrJlfl . 2

57 02.04.21 KyAoxecrBeHHo-gKcrlpeccusHHfi Tecr

<Asronoprperbl).

2

58 03.04.21 lpaSuuecKoe 3aAaHI,Ie <Mofi aBTorloprper B

[porrrJroM, HacroflIrleM I4 6y4ylqervr>.

2

59 09.04.21 lpaQnuecKoe 3aAaHLIe <Mofi aBlonoprper B

rrponnoM, HacrorlueM I4 6ylyutevr>.

2

60 t0.04.21 Kpyrnufi croJl <TpaHcQoPMaIII'Ifl

r4H[r4BuqyanbHoro o6pasa B rlpo qecce

ocBoeHufl I{cKyccTBa BI{3aXa)).

2

6l 16.04.2r Anronoprper B l,IcKyccrse. floHtrne
(aBTorloprper). Anronoprper B I'IcKyccrBe -
XI,IBO III4CI4 14 TIO33I4Id.

2

62 17.04.21 Anronoprper B I,IcKyccrse. lIoH flTue

(aBTorloprper). Anronoprper B I4cKyccrBe -
XI{BO [II4C Vr 14 lrO}3r[VI.

2

63 23.04.21 Anronoprper B I,IcKyccrBe. Ilonsrue
(aBrorloprper). Arronoprper B I4cKyccrBe

XI,TBONI,ICI{ H NO93I'II4.

2

64 24.04.21 CosAaHH e vnp:z^Br AyanbHoro crlIJIfl . 2

65 30.04.21 Arryanusa\vrfl sHaHufi o6 nnau4xe,

vH^LrBVAyanbHoM crl,Ine n o6pase.

2

66 07 .05.2r XyAoxe crBeHHo-gKcrlpe ccneHHfi Tecr

<<Asroroprperbl).

2

67 08.05.21 lpaQuvecKoe 3aAaHIle <Moft aBToroprper B 2



flporunoM, HacrotlqeM I'I 6YlYueu>.

68 t4.05.21 lpa$rauecKoe 3araHve <Mofi aBroroprper B

[pomnoM, HacroflIrleM I4 6yayuena>.

2

69 15.05.21 Kpyrnrrfi croJl <Tpanc$opMarll'Ifl

r{HAI{BL{AyaJIbHoro o6pasa B rpoqecce

ocBoeHl4fl IICKyCCTBa BH3aXa)).

2

70 2r.05.2r 3rccnypcvfl, B KonneAx( <Jlorcos>. 2

7r 22.05.21 3rccnypc vrfl, B KonneAX <llerponcrufi

KOnne.{x().

2

72 28.05.21 IoAgeAeHI,Ie LIToroB 2

Bcero qacoB 144

TTJIAH B O C III4TATE JIbH O fr PAE O TbI OE bEAIIHEItUfl

Itb

u/n
HassaHue Meporrpllfl Trrfl Cponn

Mecro
npoBeAeHlIfl

IlpurueuaHue

I Yqacrue Bo Bcex rpa3AHl,Irax [oua
TBOpqecTBa

llo nraHy AAT AAT

2
9rcrcypcr4fl B fletponcrufi xoueAx

B reqesuu

foAa

flerponcrnil
KONJIE.IDK

a
J

Srcrypc vtfl, Ha BbIcraBKy <<Jlorcou >>

B re.{eHLIL{

roAa

KorneAx
<<JIorou>>

4 <<Tnopn, Qanrasn pyir, nPo6Yfi > Oenpalr

AATB Hcrasra AeKop arI4B Ho-npLIKnaAHoro

TBOPTI9CTBa
Anpelr

KoHrypc Aercrcoft MoAbI MAVL

5 Y.ractue n pa6ore rBopr{ecKux

MacTepcKI,IX
4era6pr AAT

6 Vqacrue B KoHKypce no otfopuleHulo

KJracca r Hosoldy roAY
4exa6pr AAT

IIJIAH PAEOTbI C POAIITEJTf,MH

J\b

nln
HarsaHlre MeporIPHflTIrfl Cpotclt

Mecro
rrpoBeAeHnfl

rlpnrvre.raHlre

I OprauusaquoHHoe co6PaHue cernr6pr AAT

2

Koucylrr awvr poAl{re nefi o

AetrenbHo crI,I TBOpqe cKoFo

o6reAuu en:nfl <<lllrola Kpacorbl Anfl

roHblx neAI4))

B re.IeHne

roAtI
AAT

aJ Macrep-KJlacc An.r PoAHTeJIeI'I 4era6pr
TBOpqecKoe

o6reAuueHl,Ie AAT



4 Orrpurce 3aHtrI,Ie Ant Po4nrelefi
Oenparu

flHBapb

TBOpqecKoe

o6reAuHeHue AAT

5 AurcerupoBaHlde po4utelefi rHBapb

6

flpumaueHl,Ie poAltren efi sa

BbrcraBKy AeKOp arll BHo-

npr4KJraAHOrO TBOpqecTBa

anpenb AAT

7

VY AusuAyan b H bI e Ko H cyn braull u

Anfl poAllrelefi no pe3ynbraraM

o c Bo e HI,I' rI alquljMl,'cfl.

o6pasonarelruofi rporpaMun 2-ro

roAa o6yuenu.n

MAV

TBOpqecKoe.

O6re,qnneHI,Ie

AAT

CouacoBaH:

3ane4yroqufi orAenoM (lllaparaHa f.H.)

[ara: (-)) ( >> 2020 roAa



IocyaapcTBeHH Oe orcAXeTHOe yqpexAeHlle AOnOJIH ITTeJIbHOTO O6paro BaHHq

Aopr AeTcKoro TBopqecTBa KpagroceJlbcKofo paft ona caHrcr-Ilerep6ypra
(fEy AO AAT KpaurocerlbcKoro pafioHa Can

Ka.uesAapuufi TeMarnrrecrnfi rIJraH

AorronHlrrelruofi o6qeo6pa3oBareJbsofi o6rqepasBl4BarcI{efi nporpaMMbl

<<IIInola Kpacorbl AJrr Ionofi JreAr>>

sa 2020 -2021 Y're6nufi ro4

Ans 1 rpyrlrlbl I roAa o6Yueuur
Xapurouoea Omra Hnrco14gnHo

0Nq 47-ot

[. HnaHur

reAarofa

Teua / cogePxaHlre
3AHflTUq

flpurvre.IaHI{e
lrb
nln

.{ata saHqruft Ko.rI.
IIACOB

IIJIAH Qarcr
I t7 .09.20 lsarcoucrBo c nporpaMrr'rofi . Texsura

SesonacHocrn Nel.

[IoHrrne o6 uuuANe. C ocraBnrlolque I'IM I{A)Ka'

2

2
2 2r.09.20

Kaparcrepl4crl,IKa cruJlfl. Crulr - KaK qacrb

I,IMI,IA)KA.

fgur oAexArt.
C noco6r'r 3aBt3bIB aunfl, 14 HoIIreHut rI JIarKa'

2
aJ 24.09.20

2
4 28.09.20

W:gnusunvamsrtfi o6Pag. 2
5 01.10.20

CcHosst qBeroBeA eHufl,. 2
6 05.10.20

7 08.10.20 fpaQuuecKlde Pa6orsr.
qser B MaKI,Iflxe

2

8 t2.10.20 lpaQ u.recKlle pa6orn.
qeer s npuqecre.

TexHolorI4JI HaHe cennfl' MaKI'Iflxa'

2

2
9 15.10.20

10 19.10.20 l'exnoloruq BbInoJIHeHI'Ifl AeMaKI{txa. 2

Textronorl4t HaHeceHl4fl ToHaJIbHofi ocHosrt' 2ll 22.10.20

t2 26.10.20 Texsororl,Ifl HaHeceHI'It IYAPrI. 2

CQopnueHl{e 6Ponefi.

BapuarnBHocrb QoPrr'rn 6Ponefi .

3apucoeKa rl4nbl 6ponefi - rIoA $opruy nnqa'

2
13 29.10.20

Marns x rn as. I'Iryqe H I'Ie rexHI'I K M aKl,tfl )Ka |JI€B' 2t4 02.11.20



l5 | os. rr.20 exHonoru'r Hanox eH]/lfl pyMrH. 2
l-16 09.11.20

2t7 12.t1.20
r 

rvzr^uJ ru|u yeoKI,Ie ocoo eHHOCTI4 JIpIq HOCTII.

lTecronue MeroAr4Kr{, urphr.
Jf uun o c ma. Crpyrrypa : Morr{Bbr, orHorrreH[r,
HarrpaBneHHocrb, r4HTepechr, cnoco6uocru.
reMrrepaMeHT.
f.f',.^^^-^^-, n

2

l8 16.l | .20 r tnrrrypyuot. wnOcOOHOCmU U SAdAmrcU.
CanooqeHKo.--rT^-,--^-^

2
t9 t9.11.20

I 
renlrur suMeTpZqeCKAIl TeCT IIO O[peAeJIeHI,IIO

TI{[A JII4qHOCTI4. 2

2
20 23.11.20

2l 26.rr.20
22 230.11.20 Onpocuzrc <Kapra HHrepecoB).

-

To^-^-^-,-^--
223 03.12.20

24
Dcur tvre ruAr4Ka ((uaMooueHKe))

207.12.20 Mero4zrca (CAH).

Zrpu z ynpaxH eHufl.
Znnrr ,r.r-^l*I]]]]

2
25 t0.t2.20

226 11.12.20

27 14.t2.20
,L J rrlrsrlrnwnylz.

-

2

-

rr-- 

-

228 17.12.20
229 21.12.20
230 24.12.20
23l 28.12.20 D.ailusaHr4e Lr 3arrlr,rTa peQepaTa no TeMe: <ctzlr

KTep). 2
32 31.12.20 L nL tatjill4ll eOKI,In yxoA 3a BoJIOCaMI4

-

IIuqHaq.r.

-

_
233 rt.0t.2l

34 14.01 .21
2

235 18.01.21 po'E yrJrQ rrl.rnlegblBzHulg MKrrLc r, ^r 236 21.0t.21 J uN.,r .D\,rJlvv.
,cLwwJr|.E dHtll ts0JIOC, IlgpeqeHb pacTeuuit
{c[oJIb3VgMbIx IIIC \rxn ilA aq Dn rn^^r,r, 2

37

38

25.01.21
lvlIl.

T'w^,rrzrrr.l n/Iav('anKa,IIJI' Bonoc 228.01.21

3arcarusaHr4e.

239 0r.02.21
240 04.02.21

2
4l 08.02.21

FrocMeTHKa, cnoco6crnyrcqafl co3A aHUrO
I

TIJIETEHU'I BOJIOC.

3 sarconacrBo 6peH 1taMu < Shcvarskop r, <<Loreal >,
<Estel>.

2

42 11.02.21 \, LanJrnHf _ BI{III, xapaKTepucTl{Ka, cBoficTBa.
cocTaB. 2

43 rs.02.21 MoAelzpoBaHr4e npuqecoK 2



]uaroucrBo c raKI4M rIoHflTI'IeM' KaK

rKo H crp yupo BaH I,Ie np la.{ ec KI,I ))' <Ko n,t lo gvrr4fl>>,

rKoN{nosHIIHoHHbIfi qeurP >.

44 18.02.2r 3sarcoucrBo c Qopn'rofi , cI'tJIyoT, rlponopql{fl ,

clrMMerp vfl\ acr4MMerPufl trPIaIIecoK.
2

45
22.02.2r

f exHonornt rIJIer eunfl'.

Koca 3-x npr4efi, pu6ufi xnoct, KBaAparHat Koca'
2

46 25.02.2r <@paHqygcrufi BoAoIIaA> I napnanr. 2

47 01.03.21 <OpauqyscKlafi BoA@ 2

48 04.03.21 llnetenue (JIeceHKa). 2

49 I1.03.21 [reresue (JIeceHKa). 2

2
50 t5.03.21 Inopuecrar pa6ora. flpuvecKa Ha ocHoBe Kocbl'

5l 18.03.21 r<Korocor>. 2

52 22.03.21 2 - rcocu <<Kolocor>. 2

53 25.03.2r <3uefira KoJIocoK). 2

54 29.03.2r <KopsuuoqKa KoJIocoK). 2

55 0r.04.21 flpuuecrca - <Aerycra - KoJIocoP). 2

2
56 05.04.2r llpuvecrca <BAoxHoBeHI4e-KonocoK>.

57 08.04.21 flpnqecra <<Crar> (l - 2 uacrr). 2

llpuuecra <<Crar>) (l - 2 uacrs)- 2
58 t2.04.2r

59 t5 .04.21 fipuvecra <E a6oqra>>, <<IIgeroK)). 2

60 19.04.2r llpuvecra <TPuo-KoI9e9x). 2

6l | 22.04.2r Tnopuecrar pa6ora. llprauecKa c SJIeMeHToM

TIJIETEH I'I' ( KOJIO COK).

<<Onanuv3cKaf Koca).

2

2
62 26.04.21

2
63 29.04.21 3rvrefirca - <OpaHIIy3cKat KocaD.

64 06.05.21 llprauecrc a: 2-e QpaHqyscKlle Kocbl I{ rocepeAuHe

KOJIOCOK.

2

2

2

65 13.05.2r B apuaruBHocrb HarlpaBn eHnfl, <Opauqy3cKo R

KOCT,I ))-

66 t7 .05.21 lheresne ((Koca B Koce)).

Inop'recrcar pa6ora. flpuvecKa Ha ocHoBe

<Opanqyscrofi Kocbl).

Koca us 4'x nPrgefi.

267 20.05 .21

68 24.05.21
2

69 27 .05.2r Koca ng 5-n nprAefi.

?rcxvncvfl B KoJIne.IIx <JIoroH>>.

2

2
70 3l .05.21

?rcrvnc Afl B KonJIe.IIlK <JIorcoH>>. 2
7l 03.06.2r

[Io,qeeAeHlae I,IToroB

Bcero qacoB

2

144
72 07 .06.2r



TIJIAH B O C IUTATE JIbH OI1I PAE O ThI OE bEAI,IHE HNfl

TIJIAH PAEOTbI C POAI,ITEJIflMV

CorlacoBaH:

3ane4yroryuir

fiara: <<

oTAenoM

)) ((

(IIIapauHa f.H.)

lrb
n/n HasnaHne MeporptrflTrrfl Cponn Mecro

rrpoBeAeHrrfl IfpnuevaHre

I Yqacrne Bo Bcex [pa3AHr,rrca* 4onaa
TBOpqecTBa

Srccrypcvrfl B llerponcrnfi rolle.{x

Sxcrypcufl Ha BhrcraBKy <Jlorcou>

llo nlauy
IIITT AAT

2. B reqeuzH
|-OIIA

flerponcrufi
KOnne.qlK

aJ. B reqeuun
roAa

Kolle4x
<Jlorou>

4.

Oenpanr

ATT
B rrcrasrca AeKop arvB Ho- [p"*naa"o.o
TBOpqecTBa Anpenr

Kourypc 4ercrcofi MoArr MAU
5. y yacrHe B paooTe TBOpqecKI4X MaCTencKHx Aena6pr AATI7r nas'rr4e B KoHKypce no oeopnaleHr{ro

4erca6pr AAT

llb
nln HagsaHue MeponprrflTrrfl Cporcn Mecro

rrpoBeAeHnfl lfpnrvrev amile
I OpraHrsauroH Hoe co6panlre ceursbpr AAT

2.

Koucylrr aqlrtr poAr{renefi o
AerTenbHo cTrr TBopqe cKo ro
o6reAun eHvrfl <<[lnola KpacoTbr
roHbrx neAlr)

I.nfl
B reqeuze

roAa AAT

3. Macrcp-Knacc Anfl poAltrelefi 4era6pr
TBOpqecKoe

r6re4uHeHr{e AAf
4. Orrpurc e 3aHflTue ;.nflpo4rarelefi

@enpalr
rHBapb

TBOpr{ecKoe

o6re4nHeHr4e I,IIT
5. AHrerzpo saHr,re poA ur e teit rHBapb

6.

flpnrnarueHr,re poAr,rren efi *ta
BhrcTaBKy AeKOpaTUBHO -
rlpr,IKnaAHoro TBopqecTBa

arrpenb AAT

7.

y rH AyrBuAyan b Hbr e Ko HCyn yt arJr4vr

Anfl poAr.rrelefi ro pe3ynbraraM
o cBo e HI,I fl yqau\ul.lLtc fl,
o6pasonarenbHofi nporpanauu I -ro
roAa o6yqenus

MAI/.

TBopqecKoe.

O6relraneHr,re

AAT

2020 roAa



f ocygapcrBeHHoe 6roAxerHoe yq pexAeHH e AonoJr H tITeJrbHo ro o6 paro BaHrfl

Aopr AercKoro rBopqecrBa KpacnoceJrbcKoro pafioHa Canrt-Iletep6ypra

:,{. I4nanur

KareHAapnufi TeMaruqecnufi riraH

AorronHr,rrelruofi o6qeo6pa3oBareJnuofi o6qepasBl,IBaloqeft nporpaMMbl

<<Illrco.ua Kpacorbl AJrfl ronoft JreArr)>

sa 2020-2021 yue6unfi ro4

ilns 2 rpyrrlbl I roAa o6YueHun
neAarora Xapuronoea Omra HurcoJIaeBHa

lrb

nln
lara ganqrltft

Tervra / co4epxaHlre

3AHflTIIfl

Ko.rr.
qacoB

rlpurvreuaHlre

TIJIAH Qarcr
I 17 .09.20 3HaroucrBo c nporpaMvofi. Texuuna

desonacHocrl,I Nql.
2

2 2r.09.20 [IoHqrne o6 nuuANe. C ocraBntloque IlM I{A}I(a. 2

a
J 24.09.20 Kaparcrepucrl4Ka crvltfl,. Crulr - KaK qacrb

tIMI4AXa.

fgux oAexAbI.

2

4 28.09.20 noco6rt 3aBt3bIBaHvfl, tI HoIxeHI{fl rIJIarKa. 2

5 01.10.20 AH1usu1yalrnnfi o6pas. 2

6 05.10.20 OcHogH uBeroBeAeHnfl,. 2

7 08.10.20 fpaQuvecKne pa6oru.

[ner B MaKLIflxe
2

8 12.10.20 fpaQuuecKl,Ie pa6orrt.

Llner n npuuecre.
2

9 15.10.20 f exuolorldt HaHeceHI{t MaKI'Ifl}Ka. 2

10 19. 10.20 fexHororurl BbITIoJIHeHI{fl AeMaKI{txa. 2

ll 22.10.20 Iexuolorldfl HaHe ceH:afl ToHaJIbHofi ocHogH. 2

t2 26.r0.20 Iexuororl,It HaHe cer'vfl, IYAPrI. 2

l3 29.10.20 CSopnueHI,Ie 6ponefi.

B apuaruBHocrb Qopnrrr 6Ponefi .

3apuconra rvrlbl 6ponefi - rIoA Qoptuty nvr\a.

2



l4 02.11.20 Maruqx rJrul3.

Wsyuenue TexHr,rK MaKr,rrxa rJr€13.
2

15 05.1 1.20 fexuolorkrr HaJroxeHr4r pyMfl H. 2
t6 09.r1.20 IexHzna oQopnuenux ry6. 2

t7 t2.11.20 flczxolofurrecKlre oco6eHHocrr.r nuqHocru.
TecrogHe MeroAI4KI,r, t4rphr.

[uvuo cma. Crpyrcrypa: Morr,rBbr, orHo[reHufl ,

FrarrpaBneHHocrb, HHTepechr, crroco6Hoctu,
reMnepaMeHT.

2

18 16.1r.20 Wumepecat. Cnocofiuocmu u sadamrcu.
Cauooryeurca. 2

l9 t9.tI.20 flczxoreoMerpnqecrcufi Tecr no onpeAeJreHrdK)

II4[A JII,IqHOCTH.
2

2
20 23.1r.20 Iecroear Merolr.rKa <Tsofi crr,rJrb)).

2l 26.11.20 Tecroeaq MeroAr{Ka <Teopvec Kr.re cnoco6nocrr,r D. 2
22 30.1t.20 OnpocHur <Kapra r.rHTepecoB )). 2
23 03.12.20 Tecrosafl MeroAr{Ka <<CauooueHKa)). 2
24 07.12.20 Mero4zra (CAH).

2
2s 10.12.20 hrpu u ynpaxHeHlrfl. 2
26 11.t2.20 [4rpu H yrrpaxHeHr{r. 2
27 14.12.20 Llrpu u yrpaKlne:nufl,. 2
28 17.12.20 Llrpu H yrrpaxHeHnfl. 2
29 21.12.20 Llrpu n yrpaxHeHr{.rr. 2
30 24.r2.20 [,Irpu u yrpaxHeHr{r. 2
3l 28.12.20 Hanucauve u 3arrlr{Ta peQepara no reMe: <<Cnalr

oAexAhr orrpeAenreT xapaKrep). 2

32 31.12.20 f rarnennqecrcufi yxoA 3a BoJrocaMr,r 2
33 tt.0t.2r IIuqHas fI,rrLIeHa. 2
34 14.01.21 Crpoenue BoJIoca, Tlrnbr Bonoc. 2
35 18.01 .21 llpanula npuqecbrBaHvrfl, Mhrrbe Lr cyrrrKa BoJroc. 2
36 21.01 .21 3a6ones aHufl, BoJroc, [epeqeHr pacreHrafi

r4crronByeMhrx Anfl yxoAa 3a BoJrocaMLr.
2

37 25.01.21 Iexsnrca Maccaxa .tIJIt Bonoc. 2
38 28.0r.21 PercoueH1ar\vu rto yxoAy 3a BonocaMr{. 2
39 0t.02.21 [IoHqrue o parlrroHaJrbHoM rruraHutr. 2
40 04.02.2r {ncrcyccur. llpoQ LrnaKrr,rKa BpeAHbrx rrp HBbrqeK.

3arcarzsaHue. 2



4l 08.02.21 KocuernKa, c[oco6crnyroqat co3AaHLIro

IJIETEHI,Ifl BONOC.

Juarconlctno 6peHAaMH <<Shcvarskopr, <Loreal>>,

rEstel>.

2

42 11.02.21 Crafirmsr - Bt4AbI, xapaKTepncrl{Ka, cnofictna,

]ocTaB.
2

43 1-s.02.2r Mo4erIapoBaHl4e [pnqecoK

3HaItonacrBo c raKI,IM rIoHflTI,IeM, KaK

<K o n crpyup o BaH I,Ie np Hq ec KH )), << Kou uo sr4tqlafl>>,

<KounogI4III,IoHHbIfi qeHrp >.

2

44 t8.02.21 3sarcoucrBo c Qopuofi, cI,IJIyor, rlpoflopqut,

lr{MMeTpvlfl,, acrluMeTpHt [pHrlecoK.
2

45
22.02.2r

Iexsororl4rl nJler ennfl..

Koca 3-x nprgefi, pst6ufi xnoct, KBaAparHat Koca.
2

46 25.02.2r <OpaHqygcKllfi BoAorIaA> I napuaHt. 2

47 01.03.21 <Opanqyscxufi BoAonaA> II napuaur. 2

48 04.03.21 hereHue (JIeceHKa)). 2

49 n.03.2r hetesue (JIeceHKa). 2

50 t5.03.21 Inop.recrcar pa6ora. flpuuecKa Ha ocHoBe Kocbl. 2

5l 18.03.21 <Korocor>. 2

52 22.03.21 - Kocbl <<Kolocox>>. 2

53 25.03.2r r3uefira KonocoK). 2

54 29.03.21 <KopsuHoqKa KoJIocoK). 2

55 01.04.21 llpuuecra - <Aerycra - KoJIocoK)). 2

56 05.04.21 flpuuecrca <BAoxHoBeHI4e-KoJIocoK). 2

57 08.04.2r flpuvecra <<Crar>> (l - 2 uacru). 2

58 12.04.2r llpnvecra <<Cnar>) (l - 2 uaws). 2

59 15.04.21 llpuuecrca <Ba6o.Ira>, <<l-{neroKD. 2

60 19.04.21 llpuuecra <Tpuo -KoJIocoK). 2

6l 22.04.2r Tnopuecrar pa6ora. llprauecKa c eJIeMeHToM

IJIETCHI,Ifl ((KOJIOCOK).
2

62 26.04.21 rOpauqpcKat Koca). 2

63 29.04.21 3naefirca - <OpanqpcKaq Koca). 2

64 06.05.21 flpuuec rc a: 2-e rppaHIIyscKI,Ie Koc bI I4 rlocep eAIl He

KOJIOCOK.
2

65 13.05.2r B apnaruBHocrb HanpaBn eHkrfl <Opanqyscrofi

KOCbI>.
2

66 t7 .05.21 herenue ((Koca B Koce). 2

67 20.05 .21 Inopvecrcar pa6om. IlpuuecKa Ha ocHoBe

<Opanqygcrcofi Kocbl). 2



68 24.0s.21 Koca us 4-x npr4efi.

Koca us 5-u npr4efi.
2

69 27 .05.21
2

70 31.05.21 JKcKypcufl B KonneA)K <<JIorcoH>>. 2
7l 03.06.21 JKcKypcr4fl, B KonneAX <<JIoroH>>.

lfoAseAeHr,re r{ToroB

Bcero qacoB

2
72 07.06.21

2

144

TIJIAH BOCIUTATEJIbHOfr PABOTbI OBbEAITHE HUfl
Ilb

nln HasnaHrre MeponpnflTrrfl

I/

Cporcn
Mecro

rrpoBeAeHHfl
ffpuuevaHrre

I
r aavrne Bo Bcex [pzt3AHr{nax l{onaa
TBOprIecTBa llo urauy AAT AAT

2 Srccrypcrifl B llerponcxufi rolleAx B reqeHun

roAa

flerponcrufi
KOnneAX

aJ 3rccrcypclrfl Ha BbrcTaBKy <Jlorcon>
B te.IeHur.I

foAa
Kolle.4x
<<JIoron>>

4

( r nopn, eaHTa3Lrpyn, npoOyfi> Oenpanr

AAT

B Hcrasra AeKoparHB Ho- npr*naa"o-
TBOpqecTBa Aupelr

Konrcypc 4ercrcofi MoAu Mau

5
Yqacrue n pa6ore r"opu".*ri
MacTepcKr4X 4erca6pr AAT

6
Y.racrze B KoHKypce no oQopnareHr,rrc
KJracca x HosoMy roAy 4era6pr AAT

TIJIAH PAEOTbI C POAI,ITEJI'TMN

Ilb

nln Hag saHrre Mepon prrfl Tlrfl CporcH
Mecro

rpoBeAeHnfl ilpurreuaHrre
I 0praurcaqlroHHoe co6paHnE ceHrr6pr AAT

2.

KoHcylrr a\uv poAr4renefi o
AerTenbHocTr,I TBOpqecKo ro
o6re4un enufl <<lllrola Kpacorrr Anfl
roHErx neAr{))

B te.IeHI,Ie

roAa AAT

a
J. Macrep-KJracc AJUr poAr{relefi 4exa6pr

TBOpqecKoe

o6re4uueHrre AAT
4. Orrprrroe 3aHflTH e ;^nfl po4nreaefi Oenpalr

rHBapb

TBOpqecKoe

o6re4uueHr4e AAT
5. AHrcernpoBaHrle pogurclefi f,HBapb

6.

flpuuarueHue poAr,rrenefi na
BbrcTaBKy AeKOpaTr4 BHO -
rrpr,rKnaAHo rO TBOpqecTBa

anpenE AAT



kIu guuuAyan b H br e Ko Hcyn br arylz'v

g.nfl po4urelefi no pe3ynbraraM

o c Bo e HI,r fl yqar\vrMucfl

o6pasonarelruofi rporpaMuu 1-ro
roAa o6yueHra-r

TBOprrecKoe.

O6re.qnHeHHe

AAT

,{ara: < >( >> 2020 ro.ua
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