
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

художественной направленности 

«Основы маникюра» 

 

Наименование муниципалитета МО Славянский район 

Наименование организации МАУ ЦДО города 

 Славянска-на-Кубани 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

17496 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Основы маникюра» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

ПФДО, МЗ 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Бузмакова Ирина Валерьевна 

Краткое описание 

программы 

Приобретение обучающимися 

теоретических знаний и практических 

навыков работы мастера по трѐхфазной 

технологии гель-лака 

Форма обучения Очная. Допускается очно-заочная и 

дистанционная формы. 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объѐм) 

1 год (108 часов ) 

Возрастная категория 14- 18 лет 

Цель программы Формирование гармонично 

развитой, творческой личности 

посредствам полученных умений и 

навыков в области маникюрного 

искусства, воспитание художественного 

вкуса. 

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 

мелкой моторики рук. 

6. Приобретение начальных 

профессиональных навыков. 

7. Формирование у обучающихся 

навыков общения с клиентами. 

Метапредметные: 

1. Способствовать развитию 

мотивации обучающихся, 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, мелку моторику 

рук; 

6. приобретут профессиональные 

качества; 

7. сформируют навыки общения с 

клиентами. 

Метапредметные: 

1. развита мотивация учащихся к 

познанию, творчеству; личностное и 

профессиональное самоопределение, 

адаптация к жизни в социокультурной 

среде. 

Образовательные: 

1. сформированы элементарные 

навыки делового общения с клиентом, 

культура труда, развиты аккуратность и 

деловитость; 

2. обретены навыки принятия 

правильных решений в конфликтных 

ситуациях с клиентами; 

3. адекватная оценка поступков 

клиента и своих собственных действий, 

умение предвидеть их последствия. 

Программа предполагает, что 

учащийся будет знать: 

- организацию трудовой 

деятельности и рабочего места 

маникюрши; 

- должностные обязанности; 

- виды материалов, их свойства и 

назначение; 

- название, назначение и приемы 

безопасной работы инструментами и 



приспособлениями, обозначенными в 

программе; 

- виды и последовательность 

выполнения маникюра; 

- знание современного ногтевого 

дизайна; 

- виды и последовательность 

выполнения массажа; 

- основы ароматерапии; 

- основы гигиенического ухода за 

руками; 

- строение ногтя, его изменения и 

болезни ногтей; 

- основы производственной этики и 

профессионального успеха. 

Программа предполагает, что 

учащийся будет уметь: 

- организовать рабочее место в 

соответствии с требованиями СанПина и 

ТБ, а также поддерживать порядок во 

время работы; 

- планировать последовательность 

своей работы; 

- осуществлять контроль за 

качеством выполнения работы; 

- правильно подобрать клиенту 

форму ногтей; 

- последовательно и качественно 

выполнить маникюр; 

- наложить искусственные ногти; 

- выбрать и выполнить ногтевой 

дизайн в соответствии с имиджем клиента; 

- проявлять элементы творчества; 

- обладать навыками делового 

общения с клиентом. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Обучение доступно для детей с ОВЗ (не 

имеющих противопоказаний) 

Возможность реализации в 

сетевой форме 

Нет. 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Возможна дистанционная форма обучения 

Материально-техническая база Помещения для занятий, оборудованные 

электроснабжением, 10 оборудованных 



мест для теоретических занятий, 5 

оборудованных мест для практических 

занятий, инструмент; наглядные пособия 

(стенды, журналы по нейл-арту, 

презентации по темам), учебники; 

дезинфицирующие средства. 

Материально – техническое обеспечение 
  

1. Маникюрный стол. 

2. Стул. 

3. Лампа настольная. 

4. Подлокотник под руки клиента. 

5. Раковина для мытья рук.  

6. Шкаф для полотенец, инструментов 

и косметических средств. 

7. Жидкость для снятия лака. 

8. Масло для кутикулы. 

9. Салфетки. 

10. Ватные диски. 

11. Дезинфектор. 

12. Пилочка 100 грит. 

13. Пилочка 240 грит. 

14. Бонд. 

15. Праймер. 

16. Типсы-веер. 

17. Типсы-ромашки. 

18. Клей с кисточкой. 

19. Клей с носиком. 

20. Формы бумажные. 

21. Формы верхние. 

22. Clear гель. 

23. Wihte гель. 

24. Pink гель. 

25. Шелк. 

26. Шлифовщик. 

27. Полировщик. 

28. База. 

29. Топ. 

30. Гель-лаки. 

31. Дизайны. 

 

Информационное обеспечение  

(аудио-видео-фото-интернет-источники): 

Интернет-источники: 

www.olehouse.ru 

http://www.olehouse.ru/


www.youtube.com 

www.wellnesso.ru 

www.idealnyi-manikur.ru 
 

http://www.youtube.com/
http://www.wellnesso.ru/
http://www.idealnyi-manikur.ru/

