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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы художественная 

 

Актуальность программы заключается в то, что обучение по данной 

программе способствует личностному саморазвитию, адаптации слушателей к 

постоянно меняющимся социально-экономическим условиям, а также к 

профессиональному самоопределению. Обучение по программе позволит 

приобрести базовые знания и умения в сфере эстетической косметологии. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что материал 

для изучения техник окрашивания, коррекции бровей и ресниц адаптирован 

для детей среднего и старшего школьного возраста. Практико-

ориентированность программы может помочь в профессиональном 

самоопределении и становлении молодых людей – базовой основой в 

подготовке будущих косметологов. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

выстроенной взаимосвязи процессов обучения, приобретение и закрепление у 

обучающихся теоретических знаний и начальных практических навыков по 

выполнению окрашивания, коррекции бровей и ресниц. Подбор цветовой 

гаммы их нанесение и способы проводился с таким расчетом, чтобы учащиеся 

могли освоить основные технологические процессы, получить начальные 

профессиональные знания, научиться творчески решать разнообразные 

задачи.  

 

Цель программы - воспитание, развитие и совершенствование у 

слушателей индивидуальных творческих способностей через формирование 

необходимых понятий, представлений и навыков в сфере визажа и 

косметологии на уровне практического применения их в социально-значимой 

деятельности.  

 

Задачи: 

Образовательные:  

- знакомить обучающихся с различными приемами и способами 

выполнения окрашивания бровей и ресниц.;  

- сформировать представления по цветоведению, косметологии, 

эскизированию, по аспектам работы бровиста, основам анатомии лица.  

Развивающие: 

- развивать способности эмоционально-волевой системы обучающихся, 

связанные со спецификой изучаемого предмета (трудолюбие, чувство меры, 

аккуратность, эстетический вкус);  
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- развивать чувство личной ответственности за результаты своей 

деятельности в данном виде творчества;  

- развивать эстетический вкус с учетом новейших достижений 

косметологии и визажа. 

Воспитательные   

- через организацию различных видов деятельности приобщать 

обучающихся к культуре общения;  

- помочь усвоить культурные нормы при выполнении различного рода 

работ.  

 

Организационно-педагогические основы обучения: 

1. К освоению программы допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования и возрасту. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, инвалидов 

образовательный процесс организован с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

2. Количественный состав группы не менее 5 человек. 

3. Принцип набора группы – свободный. 

5. Объем нагрузки обучающегося – 10 часов, включая все виды 

аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы. Срок 

реализации программы – 2 дня.  

6. Длительность академического часа 40 минут. 

7. Форма обучения – очная. 

8. Формы контроля: 

- предварительный (стартовый) уровень – в начале обучения в форме 

опроса определяется уровень мотивации обучающихся в предмете, уровень 

первоначальных знаний и умений в области эстетики;  

- оперативный контроль: на каждом занятии планомерно ведется работа 

по выявлению ошибок, допущенных в процессе обучения, их устранении и 

закрепление пройденного материала в виде практических заданий; 

отслеживание завершенности творческой работы;  

- промежуточный контроль: обучающие выполняют по завершении 

программы зачетную работу. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

Обучающий должен уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- организовывать подготовительные работы; 

- пользоваться соответствующими приборами и материалами; 

- выполнять процедуры окрашивания бровей; 

- выполнять процедуры коррекции бровей. 

Обучающий должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании 

оформления и окрашивания бровей и ресниц; 
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- анатомию и физиологию волос; 

- различные технологии выполнения окрашивания бровей; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ. 

 

Способы определения результативности.  

Контроль освоения программы, осуществляется следующими методами 

диагностики: устный зачет, анализ практического задания, опрос, зачетная 

работа, наблюдение, тестирование. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся (выделяется три уровня: низкий, средний, высокий). 

Низкий уровень освоения программы – обучающийся овладел менее чем 

50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания преподавателя.  

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 

курса, умеет пользоваться литературой.  

Высокий уровень освоения программы –  учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными 

материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; свободно владеет 

теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике.  

Формы контроля качества образовательного процесса:  

 собеседование; 

 наблюдение; 

 выполнение творческих заданий; 

 тестирование. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной программы 

«Мастер-бровист» 

 
№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Строение бровей и ресниц. Основные 

методы коррекции бровей 

1 1  

2. Виды окрашивания бровей с помощью 

краски, хны 

1 1  

3. Техника выполнения процедуры 

окрашивания ресниц и бровей 

1 1  

4. Практическое обучение (отработка на 

модели) 

6  6 
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5. Итоговая аттестация 1  1 

 ИТОГО 10 3 7 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план «Мастер-бровист» 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Строение бровей и 

ресниц. Основные 

методы коррекции бровей 

1 1  Собеседование, 

тестирование 

2. Виды окрашивания 

бровей с помощью 

краски, хны 

1 1  Собеседование, 

тестирование 

3. Техника выполнения 

процедуры окрашивания 

ресниц и бровей 

1 1  Собеседование, 

тестирование 

4. Практическое обучение 

(отработка на модели) 

6  6 Выполнение практической 

работы, наблюдение 

5. Итоговая аттестация 1  1 Выполнение итогового 

задания 

 ИТОГО 10 3 7  

 

Содержание программы «Мастер-бровист» 

Занятие 1 Строение бровей и ресниц. Основные методы коррекции 

бровей. 

Очное занятие. 

Строение бровей. Подбор правильной формы бровей к разным видам 

лица. Организация и устройство рабочего места при оказании услуг 

оформления и окрашивания бровей и ресниц. Техника безопасности при 

работе с оборудованием и инструментами. 

Санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании 

оформления и окрашивания бровей и ресниц. Анатомия и физиология волос 

Занятие 2 Виды окрашивания бровей с помощью краски, хны. 

Очное занятие. 

Препараты и вспомогательные материалы для оформления и 

окрашивания бровей и ресниц. Состав и свойства профессиональных 

препаратов. Нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ 

Занятие 3 Техника выполнения процедуры окрашивания ресниц и 

бровей. 

Очное занятие. 

Различные технологии оформления окрашивания бровей и ресниц. 

Занятия 4-9 Практическое обучение (отработка на модели). 

Очные занятия. 

Освоение приемов и способов оформления и окрашивания бровей и 

ресниц 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы организации учебно-воспитательной работы: 

- одновременная работа со всей группой; 

- метод показа и демонстрации, словесные методы (объяснительно-

иллюстративный); 

- репродуктивный метод: воспроизведение и повторение способа 

деятельности по заданиям педагога. 

В основу организации учебно-воспитательной деятельности положены 

принципы личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

обеспечить комфортные реализации программы.  

Для реализации данной программы предусмотрено наличие временных 

ресурсов и материальной базы.  

Особенностью обучения по данной программе является то, что,  большая 

часть времени отведена практической работе, как возможности, 

приобретенные теоретические знания переложить в творчества, и  на практике 

понять и почувствовать сложности и тонкости работы с волосами, с 

декоративной косметикой и т.д.  

Педагогический компонент программы включает:  

- технологическую компетентность (уровень овладения знаниями, 

умениями; сформированность практических навыков области косметологии; 

организация рабочего места; знание техники безопасности; владение 

терминологией предмета и др.);  

- информационно-коммуникативную компетентность (организация 

продуктивного общения в интернет-сообществах, организация 

консультационной помощи обучающимся и родителям и др.);  

 

Методические и дидактические материалы:  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы «Мастер-бровист» предполагает наличие 

лаборатории для оформления и окрашивания бровей. 

Оборудование лаборатории 

 кресла по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 специализированная мебель; 

 лампы-лупы по количеству обучающихся, стерилизаторы. 

Технологическое оснащение рабочих мест  

 рабочая тетрадь для выполнения практических работ 

 иллюстративный и фотоматериал.  

Основные инструменты для работы 
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1. Краска, хна для бровей. 

2. Обезжириватель. 

3. Оксидант. 

4. Ремувер. 

5. Пинцеты (заострённый, скошенный, с расческой). 

6. Косметический карандаш белого цвета (полужирный). 

7. Косметические синтетические кисти (скошенная и тонкая прямая). 

8. Одноразовые щёточки-расчески. 

9. Емкость для разведения краски. 

10. Линейка для проверки эскиза. 

11. Нить хлопковая. 

12. Циркуль Леонардо. 

13. Штангенциркуль. 

14. Дезинфицирующие средства, антибактериальные средства. 

15. Защитные средства (одноразовые перчатки, маски, шапочки). 

16. Ватные диски и ватные палочки. 

17. Влажные и сухие одноразовые салфетки. 
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