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1. Пояснительная записка. 

 

Визажист – это специалист в области создания образа с помощью различных техник 

макияжа. Это яркая и интересная профессия, дающая возможность творческой работы. 

Настоящая программа  предполагает овладение первичными навыками профессии 

визажиста. 

Макияж – это нанесение на кожные покровы лица декоративных косметических 

средств, что необходимо для создания образа или маскировки изъянов. Данное искусство 

появилась еще в далекой древности. Макияж стремительно развивался и мало описывался. 

Лишь немногие письмена позволяли узнать тенденции и возможности разных эпох.  

В России в 16 веке  все представительницы прекрасного пола использовали белила и 

румяна. Делали это настолько неумело, что неудачный макияж бросался в глаза. Белила и 

румяна изготавливали с применением токсичных металлов: свинец, ртуть. Лишь в 

двадцатом веке из моды вышел кричащий и неестественный макияж. Из состава 

косметических средств начали исчезать пагубные материалы, косметика стала более 

качественной. С появлением кинематографа возникли первые гримеры. Именно они со 

временем переквалифицировались в визажистов. Данная профессия совсем недавно 

отделилась от индустрии кино и стала доступна всем желающим. В наши дни визажиста 

можно встретить в каждом салоне красоты. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения основам профессии визажиста. 

Благодаря занятиям учащиеся учатся работать с людьми, решать вопросы с учётом 
интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать друг 
другу, учатся оценивать эстетический вид макияжа, приобретают навыки самоконтроля, 
становятся более коммуникабельными людьми; повышается общий уровень эстетической 
культуры учащихся. 

Программа носит комплексный характер и включает в себя различные элементы: 
• изучение  основ специальности визажист; 
• развитие творческих, коммуникативных способностей личности в процессе участия 

в творческом процессе; 
• самообследование на предмет определения типа и состояния кожи на разных 

участках лица; 

• гигиена кожи лица. 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Результатом освоения модуля являются: 

- формирование у учащихся конкретного представления об основных задачах визажиста, 
соответствующего их возрастным особенностям сформированное школьником личное 
представление о данном виде деятельности и его отношении к профессиональной 

деятельности визажиста; 
- приобретение дополнительных первичных навыков и знаний в соответствии с программой 
обучения; 
- знакомство школьников с системой профессионального образования и формирования 
своего мнения о ней. 
Оценка результатов освоения программы осуществляется: 

- диагностикой знаний в процессе собеседований; 



- тестированием (пробный макияж); 

- изучением особенностей своего организма. 

На занятиях вырабатываются следующие умения и навыки: 

- умение работать в разной технике макияжа; 

- умение создавать образ  посредством нанесения макияжа; 

- умение реализовывать творческие идеи. 

Основными требованиями к обучающимся при изучении основ визажиста являются: 

-желание овладеть навыками работы визажиста;  

-активная позиция во время занятий;  

- самостоятельное выполнение творческих заданий.  

 

3.Содержание программы. 

Введение.(1 час)  

История профессии. Этапы развития. 
Профессия «визажист» и ее виды. (3 час) 

Визажист-мастер макияжа. Визажист-стилист. Визажист-косметолог. Определение 

собственного типа кожи. Апробация различных техник макияжа. 

Подведение итогов курса. (1 час) Самоанализ учащихся. Рефлексия. Проба себя в роли 
визажиста. 

 

4.Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Кол-во  

часов 

Ценностное наполнение 

1.  Введение  
История профессии. Этапы развития.  

1 Мировоззрение, Любовь, 
добро, интерес 

 Профессия «визажист» и ее виды. (3 час) 

 

2.  Визажист-мастер макияжа. 1 Взаимопонимание.любовь 
Товарищество, 
дружелюбие, уважение 

Ответственность, 
способности, равенство 
возможностей 

3.  Визажист-стилист. 1 

4.  Визажист-косметолог. Определение 
собственного типа кожи.  

1 

5.  Заключительное занятие (1 час) 1  

  Всего 5  

 




