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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Face art» 

 является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Абакана «СОШ № 29» и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

2. Содержание учебного предмета, курса.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

внеурочной деятельности  «Face art» 

 

Личностные результаты  

 развитие эстетического сознания; 

 личная ответственность за результаты своей деятельности; 

 адекватное реагирование на трудности; 

 принятие ценности семейной жизни и быта; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование ценности здорового образа жизни; 

 развитие опыта участия в социально значимом труде. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

 принятие учебных целей и задач; 

 умение самостоятельно выбирать способы деятельности; 

 умение работать по самостоятельно составленному плану; 

 выполнение правил гигиены учебного труда и ТБ; 

 экономное расходование продуктов и материалов; 

 отработка точности и координации движений в ходе практических работ; 

 умение организовать свое рабочее место; 

 умение оценивать степень успешности своего труда; 

 умение осуществлять контроль качества своей работы, анализировать 

ошибки. 

 

Познавательные УУД: 

 умение определять цель своей деятельности и выбирать темы проектов; 

 умение разрабатывать критерии оценки и оценивать по ним свои проекты; 

 умение оценивать результаты проектов в ходе их презентации. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и слышать собеседника, учителя; 

 умение аргументировать свое мнение в коллективной работе; 

 умение организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 овладение навыками деловых, уважительных, культурных отношений в 

группе; 

 умение формировать рабочие группы для выполнения проектов; 

 умение публично презентовать результаты проектной деятельности; 
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 умение работать с источниками информации  

 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся:  

 определять потребительские качества товаров и услуг; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, эстетическую и экономическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённой услуги; 

 разрабатывать вариант рекламы для услуги; 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 оценивать возможности  предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 анализировать качество услуг визажа и грима; 

 определять расход и уходовых средств и средств декоративной косметики;  

 знакомиться с особенностями профессии визажист и гример; 

 ознакомиться с основами визажа и гримерного искусства; 

 ознакомиться со способами коррекции внешности с помощью средств 

декоративной косметики; 

 выполнять дневной макияж для девочки среднего школьного возраста; 

 выполнять дневной макияж для девочки старшего школьного возраста; 

  планировать и выполнять зрелищные виды макияжа и грима 

 представлять результаты выполненного проекта по художественному 

оформлению лица; 

 анализировать  современный рынок труда индустрии красоты;  

 планировать профессиональную карьеру;  

 рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства;  

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования;  

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности.  

 

 

 

 

 



 

4 
 

2. Содержание курса  

внеурочной деятельности  «Face art» 

для  8-9 классов  

 

 

Введение (1 час) 
 Содержание и задачи курса «Face art» . Правила поведения, внутренний распорядок 

и техника безопасности на занятиях 

 

 Виды гигиенического и профилактического ухода в соответствии с типом кожи, 

возрастными изменениями, сезоном. Современные технологии в визажном искусстве.  

Возрастные категории женщин и их особенности. Правила макияжа. Линии лица. Правила 

работы с линиями. 

 

1.2 Декоративная косметика и препараты для макияжа (1час) 
 Характеристика средств декоративной косметики. Свойства и назначение. 

Косметика для общего использования отечественных и зарубежных фирм, 

отвечающая требованиям различных возрастных групп и различных слоев общества. 

 

1.3 Ассортимент декоративной косметики и ее выбор (1час) 
 Отличительные черты и особенности. Назначение профессиональной 

декоративной косметики. Декоративная косметика салонного применения. 

Инструменты для визажных работ. Приспособления, вспомогательные материалы. 

 

1.4 Правила санитарии и гигиены при выполнении косметологических процедур и 

визажных работ. Демакияж (1час) 

Основные понятия, технология выполнения демакияжа. 

 

 Практическая работа № 1 (1 час) Подготовить косметические средства и 

вспомогательные материалы для демакияжа. Выполнить процедуру демакияжа, соблюдая 

технологию и правила  

 

2. Моделирование лица (12 часов) 

2.1 Моделирование и коррекция формы лица (2 часа) 
 Формы лица и их коррекция: пропорции идеального лица; круглое лицо, 

квадратное лицо, лицо – вытянутый овал, лицо – вытянутый прямоугольник, 

трапециевидное лицо, треугольное лицо, ромбовидное лицо. 

 

 Практическая работа № 2 (1 час) Выполнить анализ форм лица в микрогруппах 

(по два человека). Сделать выводы по их коррекции. Результаты защитить перед 

аудиторией. 

 

2.2 Моделирование и коррекция деталей лица (4 часа) 

 

 Детали лица и их коррекция. Черты идеального лица. Лоб, классификация, способы 

коррекции. Брови, классификация, способы коррекции. Глаза, классификация, способы 

коррекции. Нос, классификация, способы коррекции. Губы, классификация, способы 

коррекции. Подбородок, классификация, способы коррекции. Коррекция внешности, 

украшение и устранение недостатков внешности. Технология макияжа глаз, губ. 

Анализ деталей лица. Рекомендации по коррекции. 
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 Практическая работа № 3 (1 час) Выполнить анализ деталей  лица в 

микрогруппах (по два человека). Сделать выводы по их коррекции. Результаты защитить 

перед аудиторией. 

 

2.3 Колористика в макияже (2 часа) 

 Цвет и его значение в искусстве визажа. Классификация цветотипов человека. 

Цветовой круг и работа с ним при выполнении макияжа. 

 Практическая работа № 4 (2 часа) Выполнить фейс-чарты с макияжами в цвете. 

 

 

3. Технология и техника выполнения макияжа (15 часов) 

 Задачи повседневного макияжа. Зависимость повседневного макияжа от 

различных факторов: индивидуальных особенностей и возраста клиента; направления, 

моды, времени года, освещения и т.д. Варианты повседневного макияжа. Основные 

принципы работы над повседневным  эстетическим макияжем. 

 

3.1 Технология  выполнения макияжа «nud» для школьницы среднего возраста  

(1 час)   
 Практическая работа № 5 (1 час) Выполнение повседневного нюдового макияжа. 

Технологическая последовательность. Схема выполнения. 

 

3.2 Технология  выполнения дневного макияжа  для школьницы старшего возраста  

(2 часа)   
 Практическая работа № 6 (3 часа) Выполнение повседневного макияжа для 

школьниц старшего возраста. Технологическая последовательность. Схема выполнения. 

Выполнить повседневный эстетический макияж с коррекцией формы и деталей лица. 

 

3.3 Технология  выполнения праздничного макияжа  для школьницы среднего 

возраста (1 часа)   

 Практическая работа № 7 (2 часа) Выполнение праздничного макияжа для 

школьниц среднего возраста. Технологическая последовательность. Схема выполнения. 

 

3.4 Технология  выполнения вечернего макияжа  для школьницы старшего возраста  

(2 часа)   
 Практическая работа № 8 (3 часа) Выполнение вечернего макияжа для школьниц 

старшего возраста. Технологическая последовательность. Схема выполнения. 

Выполнить повседневный эстетический макияж с коррекцией формы и деталей лица. 
 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем разделов 

Количество часов, 

 отводимых на 

освоение раздела / 

курса 

1 Введение 1 

2 1. Общие сведения об уходе за кожей лица и шеи  5 

3 2. Моделирование лица 12 

4 3. Технология и техника выполнения макияжа 15 

ИТОГО: 33 

 
 


