
 АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

«ОФОРМЛЕНИЕ И ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Оформление и окрашивание бровей» (далее – 

программа) составлена в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ» (с изменениями 30.09.2020г.) 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

Уровень программы: ознакомительный. 

 

Актуальность создания настоящей программы ориентирована на социальный заказ 

общества. Программа базируется на современных требованиях модернизации системы 

дополнительного образования, способствует соблюдению условий социального, 

культурного, личностного и профессионального самоопределения. 

В последние годы большое внимание уделяется правильно подобранному макияжу, и в 

первую очередь бровям. Подбор формы и окрашивание бровей – это косметическая 

процедура, которая занимает важное место в жизни каждой девушки, заботящейся о своем 

внешнем виде. Даже если природный цвет вполне устраивает, иногда требуется его 

немного оттенить или подчеркнуть. Брови по праву считаются важнейшим элементом в 

создании неповторимого образа. Ухоженные и облагороженные, они придадут лицу 

безупречный изысканный вид. 

Программа педагогически целесообразна, т.к. преобразование внешнего облика - 

важная практическая задача бытия человека, связанная как с удовлетворением социально- 

психологических потребностей личности, так и с социальной регламентацией жизни 

человека в обществе. С развитием косметологии, эстетической хирургии, искусства визажа, 

парикмахерского искусства, к услугам индустрии красоты обращается все большее число 

людей. Настоящая программа востребована, т.к. в еѐ содержании заложен учебный 

материал, который позволит доступно донести информацию о правилах ухода за бровями.  

 

   Цель программы:  Предоставление услуг по оформлению бровей и ресниц, визажу в 

целях корректирующего, моделирующего и художественного эффекта лица, в том числе с 

использованием различных рисунков и различных художественных техник. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 познакомить учащихся с уходом за бровями; с организацией рабочего места и 

техникой безопасности при работе с косметическими препаратами; 

 обучить технологиям выполнения косметических услуг по уходу за бровями; 
подбору формы и цвета бровей в зависимости от формы лица и колористического 



типа внешности человека; 

 формировать у учащихся отношение к макияжу, как к одному из средств создания 
своего индивидуального стиля; 

 расширить представления о работе в сфере индустрии красоты; 

 научить работе по изменению стиля и имиджа в соответствии с колористическим 

типом внешности и использованием цвета для создания более эффектного 
имиджа, макияжа. 

 

Развивающие: 

 разрабатывать новые техники по изменению формы и цвета бровей; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 использовать в своей деятельности различные информационные ресурсы. 
           -      развивать творчество, фантазию, самостоятельность принятия решения 

Воспитательные: 

 воспитывать эстетические качества: художественный вкус, способность к 
художественному творчеству, совершенствованию эстетических идеалов. 

 профессионально ориентировать . 

 

 Возрастная категория обучающихся по программе: к освоению программы 

допускаются лица без ограничения по возрасту и уровню образования. 

Форма обучения: очная. 

Форма занятий: групповая. 

Режим занятий: 2 раза в неделю/ 4-6 академических часа. 

Срок реализации программы: 2 недели/ 18 часов. 

Планируемые результаты: 

      Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: предоставление простых визажных услуг  

 

В ходе освоения программы обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-    в подборе профессиональных средств и материалов для моделирования и коррекции 

бровей; 

-      делать визуальный осмотр, оценку и анализ состояния поверхности кожи клиента; 

-      подбирать индивидуальную  форму бровей; 

-      делать коррекцию бровей 

-      консультировать клиента по выполнению коррекции бровей в домашних условиях 

уметь: 

  организовывать рабочее место; 

 организовывать подготовительные работы; 

 выполнение демакияжа лица, коррекцию и окрашивание бровей, окрашивание ресниц; 

 осуществлять коррекцию услуг 

 

 



знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании услуг по 

коррекции и окрашиванию бровей, окрашиванию ресниц; 

 колористические типы внешности; 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 типы аллергических реакций организма человека; 

 способы оказания первой помощи при возникновении аллергической реакции; 

 технологию демакияжа; 

 технологию коррекции и окрашивания бровей; 

 технологию окрашивания ресниц; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологию коррекции процедуры; 

 критерии оценки качества работ 

 

 Содержание программы 

 

Тема 1. Подготовительные работы по обслуживанию клиента. 

Тема 2. Коррекция и окрашивание бровей. 

Тема 3. Оформление ресниц. 

Тема 4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

Зачет.  


