
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

социально-педагогической направленности 

«Дизайн ногтей» 

 

Наименование муниципалитета МО Славянский район 

Наименование организации МАУ ЦДО города 

 Славянска-на-Кубани 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

17507 

Полное наименование 

программы 

дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Дизайн ногтей» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

Внебюджет 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Бузмакова Ирина Валерьевна 

Краткое описание 

программы 

Приобретение обучающимися 

теоретических знаний и 

практических навыков работы 

мастера по художественной росписи 

ногтей. 

Форма обучения Очная. Допускается очно-заочная и 

дистанционная формы. 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год ( 36 часов ) 

Возрастная категория 14- 18 лет 

Цель программы Научиться владеть 

методиками росписи ногтей, знать и 

уметь использовать материалы и 

принадлежности для дизайна. 

Задачи программы Личностные: 

1. Подготовить учащегося к 

успешной работе в области 

ногтевого сервиса; 

2. Создать условия для 

овладения универсальными и 

предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими 

социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

3. Сформировать социально-



личностные качества выпускников: 

целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, 

коммуникабельность, умение 

работать в коллективе, 

ответственность за конечный 

результат своей деятельности. 

4. Повышение общей 

культуры учащихся и способностей 

самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения. 

5. Развитие у обучающихся 

эстетического и художественного 

вкуса и ловкости рук. 

6. Приобретение 

профессиональных качеств. 

7. Формирование у 

обучающихся навыков общения с 

клиентами. 

Метапредметные: 

1. Способствовать развитию 

мотивации учащихся к познанию, 

творчеству; содействие личностному 

и профессиональному 

самоопределению их адаптации к 

жизни в социокультурной среде. 

Образовательные: 

1. Способствовать 

формированию элементарных 

навыков делового общения с 

клиентом, воспитания культуры 

труда, развитию аккуратности и 

деловитости. 

2. Закреплять навыки 

принятия правильных решений в 

конфликтных ситуациях с 

клиентами. 

3. Учить правильно, оценивать 

проступки клиента и свои 

собственные действия, умение 

предвидеть их последствия. 

Ожидаемые результаты Личностные: 

1. В результате освоения 

программы, учащиеся будут готовы 

к успешной работе в области 



ногтевого сервиса. 

2. овладеют универсальными и 

предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими 

социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

3. будут обладать следующими 

качествами: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, 

коммуникабельность, умение 

работать в коллективе, 

ответственность за конечный 

результат своей деятельности; 

4. повысят общую культуру и 

способность самостоятельно 

приобретать и применять новые 

знания и умения; 

5. разовьют эстетический и 

художественный вкус, ловкости рук; 

6. приобретут профессиональные 

качества; 

7. сформируют навыки общения с 

клиентами. 

Метапредметные: 

1. развитие мотивации учащихся к 

познанию, творчеству; содействие 

личностному и профессиональному 

самоопределению их адаптации к 

жизни в социокультурной среде. 

Образовательные: 

1. сформированность элементарных 

навыков делового общения с 

клиентом, культура труда, развитие 

аккуратности и деловитости; 

2. обретённые навыки принятия 

правильных решений в 

конфликтных ситуациях с 

клиентами; 

3. адекватная оценка поступков 

клиента и своих собственных 

действий, умение предвидеть их 

последствия. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Обучение доступно для детей с ОВЗ. 

Возможность реализации в сетевой Нет. 



форме 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможна дистанционная форма 

обучения. 

Материально-техническая база Столы. 

Стулья. 

Лампа настольная. 

Лампа УФ. 

Раковина для мытья рук. 

Шкаф для полотенец, инструментов 

и косметических средств. 

Жидкость для снятия лака. 

Масло для кутикулы. 

Салфетки. 

Ватные диски. 

Дезинфектор. 

Бонд. 

Праймер. 

Типсы веер. 

Типсы ромашка. 

Клей для фольги. 

Клей для страз. 

База, топ, топ матовый. 

Фольга. 

Стразы. 

Кисти для дизайна, дотс, 

силиконовая кисть, восковой 

карандаш. 

Гель-краски, гель-пасты. 
 


