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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Гигиенический уход за руками, придание им эстетического вида имеет большое зна-

чение для красоты и здоровья человека. 

Маникюр (от лат. manus - рука, cure - забочусь) - это комплексный уход за руками. 

С каждым годом профессия «мастер маникюра» становится все более популярной и 

востребованной. Ухоженные руки – это всегда модно! Ухоженные руки - это признак бла-

госостояния человека. Без красивых, здоровых и ухоженных ногтей невозможно предста-

вить себе ни один законченный женский образ. К тому же сегодня, благодаря современ-

ным технологиям и инновациям, ногти вполне могут стать самостоятельным украшением 

женщины. 

Направленность данной программы – художественно-эстетическая, включает в 

себя обучение уходу за руками, выполнению классического обрезного маникюра, художе-

ственной росписи ногтей в различных техниках. 
Актуальность. Основной плюс обучения основам профессии «мастер маникюра» - и 

специалист и его клиент получают удовольствие от процесса: клиент видит как преобра-
жаются его руки, а мастер уже через полчаса-час может любоваться результатами своей 
работы. Выполнение этой гигиеническо-косметической процедуры необходимо для за-
вершения образа современного, ухоженного, аккуратного и стильного человека. Хороший 
мастер должен знать многочисленные разновидности маникюра, существующие на сего-
дняшний день, и уметь подобрать оптимальный для клиента вариант. Данная профессия 
очень востребована и хороший мастер будет всегда обеспечен работой, потому что уха-
живать за собой, за своими руками, женщины не перестанут никогда.  

Программа предназначена для профориентационной подготовки учащихся 8-11 
классов школ города и района и незанятой молодежи. Так как Славянский регион отно-
сится к курортной территории Краснодарского края, профессия «Мастер маникюра» ши-
роко востребована, дает возможность проявить творческое начало в работе и найти дос-
тойное место прошедшим обучение. Программа знакомит с новыми направлениями со-
временного маникюра, основами детского и взрослого маникюра, с правилами гигиениче-
ского ухода за руками, профилактике кожных заболеваний и ногтей. Ознакомит с прави-
лами гигиенического ухода за ногами, наиболее распространенные дефекты ступней и 
ногтей на ногах. 

Новизна: в программу включены вопросы современного ногтевого дизайна. Для 

углубленного изучения свойств материалов предусмотрен цикл специальных лаборатор-

ных работ. Творческое самовыражение дети могут проявить при участии в профессио-

нальном конкурсе «Мастерство юных» среди учащихся образовательных учреждений го-

рода и района. 
Педагогическая целесообразность достигается через оптимальное сочетание про-

ведения теоретических и практических занятий, а также организацию зачетных и экзаме-
национных и конкурсных мероприятий профориентационной направленности. 

Особенностью данной программы является использование нетрадиционных техник 

выполнения дизайна ногтей: китайская роспись, витражный маникюр, «мраморная» тех-

ника нанесения рисунка на ногти.  

Адресат программы.  
Работа в объединении строится на принципе личностно-ориентированного подхо-

да, возраст обучающихся – 14-18 лет. 

В группы набираются девочки. Приветствуются начальные знания в профессии. 

Воспитанницы, занимающиеся по программе «Основы маникюрного искусства», 

имеют равные возможности для проявления своих творческих способностей, а также мо-

гут посоревноваться в своих умениях, приняв участие в фестивале профессионального 



мастерства. Занятия по настоящей программе обеспечивают «ситуацию успеха», что соз-

дает благоприятные условия для социализации воспитанника. 

Уровень развития детей при приеме в объединение определяется собеседованием, 

главный критерий, проявление интереса к данной профессии. Необходимо отслеживать 

(проводить мониторинг) уровня развития учащихся, зачисленных на обучение и уровень 

развития учащихся, освоивших программу.  

Личностные характеристики. По темпераменту, характеру, способностям учащие-

ся могут быть разнообразными.  

Количество обучающихся в группе - до 10 человек. Как правило, занятия проводят-

ся всем составом в соответствии с календарным учебным графиком. 

Группа может сформироваться как разновозрастная, так и одновозрастная, в зави-

симости от спроса на программу. 

Дети, проявляющие особую заинтересованность, могут обучаться по индивиду-

альному образовательному маршруту, реализуя и проявляя себя в учебно-проектной (ис-

следовательской) деятельности социально-педагогической направленности.  

Личностные характеристики. Потенциальные учащиеся должны проявлять инте-

рес к изучению данной профессии, иметь направленность (мотивацию) к изучению ресто-

ранного дела. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы - базовый. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения (108 часов). 

Форма обучения: очная. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа: уроки по 40 минут,  

Режим работы: 

1 год обучения: 108 часов в год, 3 часа в неделю; занятия по 40 минут, перемены по 

10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в основном: лекции, 

практические работы, мастер-классы, деловая игра, тренинг, конкурс, фестиваль. 

Цели: 

- способствовать самоопределению учащихся в выборе профессии, в частности по 

специальности маникюрша, педикюрша; 

- формирование начальных знаний и умений, навыков в области маникюрного и 

педикюрного искусства; 

- знакомство учащихся с современным направлением нейл - арата, как в маникюре, 

так и в педикюре. 

Задачи:  

личностные: 

1. Способствовать развитию мотивации учащихся к познанию, творчеству; содей-

ствие личностному и профессиональному самоопределению их адаптации к жизни в со-

циокультурной среде. 

метапредметные: 

1. Способствовать формированию элементарных навыков делового общения с кли-

ентом, воспитания культуры труда, развитию аккуратности и деловитости.  

образовательная: 

1. Научить разбираться в многочисленных средствах по уходу за руками. 

2. Научить выполнению массажа рук и стоп, основа техники маникюра. 

3. Формирование умений разбираться в многочисленных средствах по уходу за ру-

ками. 

4. Способствовать приобретению элементарных знаний и умений в области ногте-

вого сервиса. 

5. Обучение выполнению массажа рук и стоп, основам техники маникюра. 



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. 

 

Работа в объединении организуется и проводится в соответствии с норматив-

ными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р (Да-

лее – Концепция). 

3. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 1008). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (Далее – Приказ № 2). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ от 18.11.2015г. Министерство образования и науки РФ. 

8. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных обще-

образовательных программ и программ электронного обучения от 15 июля 2015г. 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, до-

цент, зав. кафедрой дополнительного образования ГБОУ «Институт развития образова-

ния» Краснодарского края от 2016 г.  

10. Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133). 

11. Уставом муниципального автономного учреждения центр дополнительного 

образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский рай-

он. 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Содержание темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 6 6 - 

2. Уход за кожей рук. 8 3 5 

3. Материаловедение. 6 4 2 

4. Профессиональная этика. 4 4 - 

5. Санитария и гигиена. 11 9 2 

6. Маникюрное дело. 63 13 50 

7. Педикюр (теория). 7 6 1 

8. Итоговое занятие. 3 - 3 

 Итого: 108 45 63 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие – 6 часов (теория – 6 ч.) 

Вводное занятие: цели и задачи курса; условия обучения. Инструктаж по ТБ. Условия 

обучения, режим занятий. Общее знакомство с профессией. История развития маникюра. 

Современный ногтевой сервис. 

 

Уход за кожей рук – 8 часов (теория – 3 ч., практика – 5 ч.) 
Массаж кистей рук и предплечий. Закрепление темы «Массаж кистей рук и предплечий»: 

работа с карточками. Ванночки для рук. 

Практические занятия:  

- массаж кистей рук и предплечий; 

- массаж кистей рук и предплечий; 

- массаж кистей рук и предплечий; 

- расслабляющие и тонизирующие ванночки для рук. 

 

Материаловедение – 6 часов (теория – 4 ч., практика – 2 ч.) 

Подготовка рабочего места мастера маникюра. Основные косметические средства. Новин-

ки в косметических средствах.  

Практические занятия:  

- подготовка рабочего места мастера маникюра; 

- тест по теме «Подготовка рабочего места мастера маникюра». 

 

Профессиональная этика – 4 часа (теория – 4 ч.) 

Профессиональная этика, успех и здоровье. Ваш внешний вид, личностные качества. На-

выки общения. Взаимоотношение и профессионализм. Устный опрос по теме «Профес-

сиональная этика». 

 

Санитария и гигиена – 11 часов (теория – 9 ч., практика – 2 ч.) 

Грибковые поражения ногтей. Изменение состояния ногтей. Витамины и минералы, необ-

ходимые для питания ногтей. Бактериология. Классификация патогенных бактерий. Роль 

бактерий и других микроорганизмов в развитии и распространении болезней. Иммунитет. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Виды обеззараживания: стерилиза-

ция, санация, дезинфекция. Дезинфектанты. Правила применения дезинфектантов. ТБ.  

Практические занятия:  

- опрос по теме «Грибковые поражения ногтей»; 

- тест-опрос по теме «Бактериология». 

 

Маникюрное дело – 63 ч. (теория – 13 ч., практика – 50 ч.) 

Формы ногтей. Технология запиливания ногтей. Технология выполнения процедуры ма-

никюра. Другие виды маникюра. Возможные осложнения. Меры предосторожности. Виды 

лаков. Правила нанесения лаков на различные формы ногтей. Строение ногтя. Строение 

тканей вокруг ногтя. Цветовые сочетания.  

Практические занятия: 

- тест по теме «Строение ногтя»; 

- запиливание формы ногтей; 

- работа с карточками по теме «Технология запиливания ногтей»; 

- выполнение процедуры маникюра; 

- нанесение лаков; 

- рисование дотцем; 

- отработка мраморной техники на ногтях; 

- выполнение процедуры маникюра, массаж рук; 



- выполнение дизайна ногтей; 

- использование украшений в дизайне; 

- выполнение классического френча; 

- выполнение рванного френча; 

- выполнение лунного маникюра; 

- выполнение рисунка кистями различных видов; 

- рисование кистью криволинейных элементов: волн, овалов и т.д.; 

- выполнение дизайна с использованием декоративной сетки и акриловых красок; 

- выполнение дизайна с использованием глиттера, страз, бульонок; 

- использование в дизайне ногтей слюды, глиттера, акриловых красок; 

- использование в дизайне ногтей декоративных элементов, пирсинга для ногтей; 

- выполнение дизайна «Милые маки»; 

- дизайн «New York Times»: использование газетных элементов; 

- декорирование золотым глиттером; 

- «Арбузный френч»: удлинение ногтей с помощью типсов; 

- «Арбузный френч»: прорисовка френча с помощью акриловых красок; 

- дизайн ногтей по выбору. 

 

Педикюр – 1 часов (теория – 6 ч., практика – 1 ч.) 

Педикюр. Ежедневный уход за ногами. Ванночки. Основные типы ступней. Дефекты и 

заболевания. Процедуры выполнения педикюра. Завершающий этап. Массаж ног.  

Практическое занятие: письменный опрос по теме «Педикюр». 

 

Итоговое занятие – 3 часа (практика – 3 ч.) 
Итоговое занятие: выполнение процедуры маникюра. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

личностные: 

1. Способствовать развитию мотивации учащихся к познанию, творчеству; содей-

ствие личностному и профессиональному самоопределению их адаптации к жизни в со-

циокультурной среде. 

метапредметные: 

1. Способствовать формированию элементарных навыков делового общения с кли-

ентом, воспитания культуры труда, развитию аккуратности и деловитости.  

образовательные: 

1. Научить разбираться в многочисленных средствах по уходу за руками. 

2. Научить выполнению массажа рук и стоп, основа техники маникюра. 

3. Формирование умений разбираться в многочисленных средствах по уходу за ру-

ками. 

4. Способствовать приобретению элементарных знаний и умений в области ногте-

вого сервиса. 

5. Обучение выполнению массажа рук и стоп, основам техники маникюра. 

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. 

 

Личностные результаты 

Программа предполагает воспитание у учащихся: 

 готовности совершенствовать профессиональные навыки в течении всей своей 

жизни; 

 достаточного уровня культуры обслуживания и общения с клиентом;  

 эстетического вкуса; 

 желание и готовность сотрудничать с коллегами в составе творческой или ис-

следовательской группы, делиться результатами своей работы и работы участников 

исследований.  

Метапредметные результаты: 

Программа предполагает развитие у учащихся: 

 интеллекта;  

 проектного мышления;  

 творческого мышления;  

 самостоятельного мышления;  

 навыков самоконтроля;  

 навыков самоанализа, самореализации;  

 высокого уровня познавательной активности и стремлением к творческому са-

мовыражению;  

 аккуратности; 

 внимания; 

 развитие глазомера;  

 выдержка; 

 деловитость; 

 коммуникабельности, выдержки; 

 умение рассчитывать затраты на выполнение предполагаемой работы; 

 экономичности.  

Образовательные результаты: 

Программа предполагает, что учащийся будет знать: 
˗ об организации трудовой деятельности и рабочего места маникюрши; 



˗ должностные обязанности; 

˗ виды материалов, их свойства и назначение; 

˗ название, назначение и приемы безопасной работы инструментами и приспособле-

ниями, 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. 

 

Учащиеся, завершившие освоение дополнительной образовательной про-

граммы должны овладеть следующими компетенциями: 

1. Когнитивная компетенция – готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности, умение использовать имеющиеся знания, организовывать и 

корректировать свою деятельность, наблюдать, сравнивать и проводить эксперимент. 

2. Информационная компетенция  – готовность обучающегося работать с 

информацией различных источников, отбирать и систематизировать её, оценивать её 

значимость для адаптации в обществе и осуществление социально-полезной деятельности 

в нём. 

3. Коммуникативная компетенция  – умение вести диалог, сдерживать негативные 

эмоции, представлять и корректно отстаивать свою точку зрения, проявлять активность в 

обсуждение вопросов. 

4. Социальная компетенция  – способность использовать потенциал социальной 

среды для собственного развития, проявлять активность к социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному самоопределению. 

5. Креативная компетенция  – способность мыслить нестандартно, умение 

реализовывать собственные творческие идеи, осваивать самостоятельные  формы работы. 

6. Ценностно-смысловая компетенция  – готовность видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нём, сознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования  – готовность осуществлять 

физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие. 

 

Данная программа позволяет реализовать следующие принципы обучения: 

 дидактические (обеспечение самостоятельности и активности учащихся; дос-

тижение прочности знаний и умений в проектной деятельности; реализация интегративно-

го политехнического обучения, профессиональной ориентации);  



 воспитательные (трудолюбие, целеустремленность, развитие чувства ответст-

венности, упорства и настойчивости в достижении поставленной цели);  

 межпредметные – позволяют расширить мировоззрение учащихся; знания и 

навыки полученные в процессе обучения позволяют понять их востребованность в нашем 

регионе, так как Краснодарский край является курортной зоной с большим количеством 

ресторанов, кафе, баров и других заведений пищевой отрасли. 

Методы работы: вербальный, словесно-наглядный, дедуктивный, поисковый, 

исследовательский, самостоятельная работа и др. 

Формы работы по программе: учебные занятия (простые и комплексные), 

конкурсы. 

Формы проведения занятий: лекции, беседы, практические работы, социальные 

акции. 

Использование современных образовательных технологий: 

 информационно-коммуникационных; 

 здоровьесберегающих; 

 индивидуализации обучения;  

 развивающего обучения; 

 проектная деятельность; 

 социального проектирования. 
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 Дата 

1.1.-ОМ 

Дата 

1.2.-ОМ 

Оборудование 

урока 

план факт план факт 

1 1 1 Вводное занятие: цели и задачи курса; ус-

ловия обучения.  

1       

2 1 Инструктаж по ТБ. 1       

3 1 Условия обучения, режим занятий. 1       

2 1 1 Общее знакомство с профессией.  1       

2 1 История развития маникюра. 1       

3 1 Современный ногтевой сервис. 1       

3 1 2 Массаж кистей рук и предплечий. 1       

2 2 П./з.: массаж кистей рук и предплечий.  1      

3 2 П./з.: массаж кистей рук и предплечий.  1      

4 1 2 Закрепление темы «Массаж кистей рук и 

предплечий»: работа с карточками. 

 1      

2 3 Подготовка рабочего места мастера мани-

кюра. 

1       

3 3 Подготовка рабочего места мастера мани-

кюра. 

1       

5 1 6 Формы ногтей.  1       

2 6 Технология запиливания ногтей. 1       

3 2 П./з.: массаж кистей рук и предплечий.  1      

6 1 3 Практическая подготовка рабочего места 

мастера маникюра. 

 1      

2 6 П./з.: запиливание формы ногтей.  1      

3 6 П./з.: запиливание формы ногтей.  1      

7 1 3 Тест по теме «Подготовка рабочего места 

мастера маникюра». 

 1      



2 3 Основные косметические средства.  1       

3 3 Новинки в косметических средствах.  1       

8 1 6 П/з.: работа с карточками по теме «Техно-

логия запиливания ногтей». 

 1      

2 6 П/з.: запиливание формы ногтей.  1      

3 6 П./з.: запиливание формы ногтей.  1      

9 1 6 Технология выполнения процедуры мани-

кюра. Другие виды маникюра. 

1       

2 6 Возможные осложнения. 1       

3 6 Меры предосторожности. ТБ. 1       

10 1 6 П./з.: выполнение процедуры маникюра.  1      

2 6 П./з.: выполнение процедуры маникюра.  1      

3 6 Опрос по теме: «Косметические средства».  1      

11 1 6 «Виды лаков. Правила нанесения лаков на 

различные формы ногтей.» - просмотр пре-

зентации. 

 1      

2 6 П/з.: нанесение лаков.  1      

3 6 П/з.: нанесение лаков.  1      

12 1 6 П./з.: выполнение процедуры маникюра.  1      

2 6 П./з.: выполнение процедуры маникюра.  1      

3 6 П/з.: нанесение лаков.  1      

13 1 6 Строение ногтя. Строение тканей вокруг 

ногтя. 

1       

2 5 Грибковые поражения ногтей.  

 

1       

3 6 П/з.: нанесение лаков.  1      

14 1 5 Измененное состояния ногтей. 1       

2 5 Витамины и минералы, необходимые для 

питания ногтей. 

1       

3 6 П./з.: выполнение процедуры маникюра, 

покрытие ногтей лаком. 

 1      

15 1 6 Цветовые сочетания.  1       



2 6 Рисование дотцом (схемы). 1       

3 6 П./з.: рисование дотцом по схемам.  1      

16 1 6 Мраморная техника. 1       

2 6 Тест по теме «Строение ногтя».  1      

3 6 П/з.: рисование дотцом.  1      

17 1 6 П/з.: отработка мраморной техники на ног-

тях. 

 1      

2 6 П/з.: отработка мраморной техники на ног-

тях. 

 1      

3 6 П/з.: отработка мраморной техники на ног-

тях. 

 1      

18 1 5 Опрос по теме «Грибковые поражения ног-

тей». 

1       

2 2 Проблемы кожи рук. Рекомендуемые кос-

метические средства и процедуры. 

1       

3 6 П/з.: выполнение процедуры маникюра, 

массаж рук. 

 1      

19 1 5 Бактериология.  1      

2 5 Классификация патогенных бактерий.  1      

3 6 П/з.: выполнение дизайна ногтей.  1      

20 1 5 Роль бактерий и других микроорганизмов в 

развитии и распространении болезней. 

1       

2 5 Иммунитет. СПИД. 1       

3 6 П/з.: выполнение процедуры маникюра, 

массаж рук. 

 1      

21 1 5 Тест-опрос по теме «Бактериология». 1       

2 4 Профессиональная этика, успех и здоровье. 1       

3 4 Ваш внешний вид, личностные качества. 

Навыки общения. 

1       

22 1 4 Взаимоотношение и профессионализм. 1       

2 6 П/з.: выполнение процедуры маникюра, 

массаж рук. 

 1      

3 6 П/з.: выполнение дизайна ногтей.  1      



23 1 4 Устный опрос по теме «Профессиональная 

этика» 

1       

2 2 Ванночки для рук. 1       

3 2 П./з.: расслабляющие и тонизирующие ван-

ночки для рук. 

 1      

24 1 6 Ознакомление с украшениями для ногтей: 

стразы, бульонки, фольга, нити. 

1       

2 6 П./з.: использование украшений в дизайне.  1      

3 6 П./з.: использование украшений в дизайне.  1      

25 1 6 Классический френч, рванный френч. 1       

2 6 П./з.: выполнение  классического френча.  1      

3 6 П./з.: выполнение  рванного френча.  1      

26 1 6 Лунный маникюр: пропорции, материалы, 

инструменты. 

1       

2 6 П./з.: выполнение лунного маникюра.  1      

3 6 П./з.: выполнение лунного маникюра.  1      

27 1 5 Виды обеззараживания: стерилизация, са-

нация, дезинфекция. 

1       

2 6 П./з.: выполнение рисунка кистями различ-

ных видов. 

 1      

3 6 П./з.: рисование кистью криволинейных 

элементов: волн, овалов и т.д. 

 1      

28 1 5 Дезинфектанты. Правила применения. ТБ. 1       

2 6 П./з.: выполнение дизайна с использовани-

ем декоративной сетки и акриловых красок. 

 1      

3 6 П./з.: выполнение дизайна с использовани-

ем декоративной сетки и акриловых красок. 

 1      

29 1 7 Педикюр. Ежедневный уход за ногами.  1       

2 6 П./з.: выполнение дизайна с использовани-

ем глиттера, страз, бульонок. 

 1      

3 6 П./з.: выполнение дизайна с использовани-

ем глиттера, страз, бульонок. 

 1      

30 1 7 Ванночки для ног. 1       



2 6 П/з.: использование в дизайне ногтей слю-

ды, глиттера, акриловых красок. 

 1      

3 6 П/з.: использование в дизайне ногтей деко-

ративных элементов, пирсинга для ногтей. 

 1      

31 1 7 Основные типы ступней. 1       

2 6 П./з.: выполнение дизайна с использовани-

ем геометрических элементов. 

 1      

3 6 П./з.: выполнение дизайна с использовани-

ем геометрических элементов. 

 1      

32 1 7 Дефекты и заболевания. 1       

2 6 П./з.: дизайн «New York Times»: использо-

вание газетных элементов. 

 1      

3 6 П./з.: декорирование золотым глиттером.  1      

33 1 7 Процедура выполнения педикюра. 1       

2 6 П/з.: выполнение процедуры маникюра.  1      

3 6 П./з.: «Арбузный френч»: прорисовка френ-

ча с помощью акриловых красок. 

 1      

34 

 

1 7 Завершающий этап. Массаж ног. 1       

2 6 П/з.: дизайн ногтей по выбору.  1      

3 6 П/з.: выполнение процедуры маникюра  1      

35 1 7 Письменный опрос по теме «Педикюр».  1      

2 6 Китайская роспись: кисти, приемы. 1       

3 6 П./з.: выполнение дизайна «Милые маки».  1      

36 1 8 Итоговое занятие: тестовое задание.  1      

2 8 Практическая работа: выполнение процеду-

ры маникюра. 

 1      

3 8 Практическая работа: выполнение процеду-

ры маникюра. 

 1      

   Итого: 45 63      

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа: 

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; де-

зинфицирующие средства. 

 

Для учащихся: 

˗ индивидуальные наборы (щипцы, ножницы, пилочки, апельсиновые палочки); 

˗ парфюмерия (лак, крем для рук, маски для рук); 

˗ термо-варежки для рук; 

˗ пальцы-макеты;  

˗ материалы для нейл-арта (типсы, акриловые краски, глиттер, наклейки, стразы, 

бульонки и т.д.) и кисти различных форм и размеров; 

˗ рабочая форма (халаты); 

˗ УФ-стерилизатор. 

 

Информационное обеспечение  

 

 

Программа предусматривает реализацию дифференцированной, индивидуализиро-

ванной профориентации школьников. Осуществляется гуманно-личностный подход к ре-

бенку. 

В учебном процессе используется лекции, практикумы, групповые и индивидуаль-

ные собеседования, индивидуальное обучение отдельным приемом выполнения маникюра 

и декоративного рисунка, выполнение индивидуальных практических занятий, заданий по 

образцу, консультации. Часть практических занятий отводится на экскурсии с посещени-

ем маникюрных залов города, для изучения опыта работы специалистов. 

Для качественного усвоения изучаемого материала и поддержания постоянного ин-

тереса к нему проводятся тренинги, конкурсы «профессионального мастерства», лабора-

торные работы, деловые игры, защита творческих проектов, встречи со специалистами по 

профессии, беседы. 

Для организации учебно-воспитательного процесса используются: лекционный ма-

териал, карточки–задания, карточки контрольного освоения теоретического материала по 

основным разделам, дидактический материал, тестовые задания, памятки поэтапного вы-

полнения практических работ, практические задания для проведения лабораторных работ, 

перечень вопросов для самостоятельной подготовки, наглядно–иллюстративный матери-

ал, инструменты и сопутствующие материалы и приспособления для выполнения массажа 

и различных видов маникюра, видеоматериалы, альбомы, «раскладушки», планшеты, по-

стеры, журналы, рекламные материалы. 

 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое профильное 

образование.   

Сергиенко Юлия Александровна – первая квалификационная категория, стаж педа-

гогической работы – 14 лет, образование – высшее педагогическое, учитель технологии. 

 

Формы работы: 

 рассказ, лекции или беседы с использованием наглядного материала для теоре-

тической части занятия; 

 деловые игры, способствующие закреплению полученных знаний; 



 практическая работа детей с обязательным инструктажем по технике безопас-

ности. 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ  

(АТТЕСТАЦИЯ) (КОНЦЕПЦИЯ, ГЛ.I.) 

Проводятся вводный, промежуточный и итоговый контроль по дополнительной 

общеразвивающей программе «Основы маникюрного искусства». 

 

Система проверки уровня освоения программы 

Деловые игры, итоговые занятия, участие городских и районных конкурсах. 

Учащиеся, успешно освоившие программу, получают грамоты, призы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- фото, видеозаписи; 

- грамоты; 

-статьи. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- праздники, итоговые занятия по окончанию года  

- статьи; 

- поступление выпускников по профилю. 

 

Оценочные материалы, 

раскрывающие технологичность и результативность 

 работы по программе 

Показателями результативности служат сформированные компетенции, которыми 

должны обладать учащиеся при переходе от одного образовательного уровня на другой. 

Результативность деятельности по программе, также определяется следующими крите-

риями: 

1. Уровнем подготовки выпускников. 

Многие выпускники кружка идут учиться по профессии дальше или устраиваются 

на работу на территории края.  

Для осуществления мониторинга личностного роста разработаны диагностические 

карты личностного роста учащихся, которые заполняется в течении каждого учебного го-

да в ходе реализации программы (Приложение 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

Методы работы: словесно-наглядный, вербальный, дедуктивный, поисковый, 

проблемный, самостоятельная работа. 

При формировании коллектива желательно, чтобы в кружке были учащиеся одного 

возраста.  

Теоретическая основа дается в связи с практической работой. 

Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно использовать наглядные 

пособия, интерактивные средства обучения. Соблюдение техники безопасности при рабо-

те с оборудованием входит в учебно-воспитательные задачи объединения. В конце каждо-

го занятия полезно проводить взаимоконтроль, обязательно подводятся итоги.  

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям.  

 



№ 

п/п 

Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы ор-

ганизации учебно-

воспитательного (об-

разовательного) про-

цесса (в рамках заня-

тия) 

Дидактический 

материал 

Техническое ос-

нащение занятий 

Формы 

подведения итогов 

1. Вводное занятие. Ознакомительное 

занятие - инст-

руктаж. 

Наглядный, объясни-

тельно- иллюстратив-

ный, создание игровой 

ситуации, беседа, инст-

руктирование. Собесе-

дование. 

Инструкции, демон-

страционные образ-

цы ногтей. Журналы. 

Мультимедийный 

проектор, ноут-

бук. 

Опрос. 

2. Уход за кожей рук. Теоретические и 

практические за-

нятия. 

Лекции, рассказ с эле-

ментами беседы. Реко-

мендации по теме. Вы-

полнение практических 

заданий. Письменная 

работа по карточкам-

заданиям. 

Папки с лекционным 

материалом для де-

тей. Карточки зада-

ния. Крема для рук.  

 Практические заня-

тия: массаж кистей 

рук и предплечий; 

работа с карточка-

ми по теме «Мас-

саж кистей рук и 

предплечий». 

3. Материаловедение. Теоретические и 

практические за-

нятия. 

Презентация. Лекции, 

рассказ с элементами 

беседы. Тестирование 

по  теме.  Практические 

задания. 

Папки с лекционным 

материалом для де-

тей. Карточки зада-

ния. Крема для рук.  

Мультимедийный 

проектор, ноут-

бук. 

Тест по теме «Под-

готовка рабочего 

места мастера ма-

никюра». 

4. Профессиональная 

этика. 

Теоретические 

занятия. 

Лекции, рассказ с эле-

ментами беседы. Уст-

ный опрос. 

Папки с лекционным 

материалом для де-

тей. 

 Устный опрос по 

теме «Профессио-

нальная этика». 

5. Санитария и гигие-

на. 

Теоретические 

занятия. 

Лекции, рассказ с эле-

ментами беседы. Реко-

мендации по соблюде-

нию санитарного со-

стояния рабочего места. 

Тест-опрос. 

Папки с лекционным 

материалом для де-

тей. Инструкции по 

санитарии. 

 Тест-опрос по теме. 



6. Маникюрное дело. Теоретические, 

комбинированные 

и практические 

занятия. 

Презентации. Лекции, 

рассказ с элементами 

беседы. Практические 

задания. Рисование по 

схемам. 

Папки с лекционным 

материалом для де-

тей. Схемы. Тест. 

Инструменты для 

маникюра, лаки, ак-

риловые краски, ма-

териалы для нейл-

арта. 

Мультимедийный 

проектор, ноут-

бук. Электрочай-

ник. 

Тест по теме 

«Строение ногтя». 

7. Педикюр (теория). Теоретические, 

практические за-

нятия. 

Лекции, рассказ с эле-

ментами беседы. Прак-

тическое задание. 

 

 

Папки с лекционным 

материалом для де-

тей. Опросник. 

 Письменный опрос 

по теме «Педи-

кюр». 

8. Итоговое занятие. Практические за-

нятия. 

Выполнение практиче-

ских заданий. 

Инструменты для 

маникюра, лаки, ак-

риловые краски, ма-

териалы для нейл-

арта. 

 Выполнение мани-

кюра. Дизайн ног-

тей. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технология индивидуализации обучения 

Индивидуализация обучения - это: 1) организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенно-

стями учащихся; 2) различные учебно-методические, психолого-педагогические и органи-

зационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход. 

Технология индивидуализированного обучения - такая организация учебного про-

цесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетными. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной мере во всех 

существующих технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно также считать 

«проникающей технологией». Однако технологии, ставящие во главу угла индивидуали-

зацию, делающие ее основным средством достижения целей обучения, можно рассматри-

вать отдельно, как самостоятельную систему, обладающую всеми качествами и признака-

ми целостной педагогической технологии. 

Технология дифференцированного обучения 

Дифференциация по общим способностям осуществляется на основе учета обще-

го уровня развития учащихся, отдельных особенностей психического развития: памяти, 

мышления, уровня внимания, познавательной деятельности. В дидактике обучение приня-

то считать дифференцированным, если в его процессе учитываются индивидуальные раз-

личия учащихся. В решение проблемы успешного обучения учащихся, развитие их позна-

вательной активности я опираюсь на дифференцированный подход к обучению как сред-

ству формирования положительного отношения к учёбе, познавательных способностей. 

Дифференцированный подход к учащимся обеспечивает успех в учении, что ведет 

к пробуждению интереса к предмету, желанию получать новые знания, развивают способ-

ности учащихся. Дифференциация обучения – это способ увлечь учащихся вперед по пути 

знаний, а не отсекать и не бросать отстающих. 

Технология развивающего обучения 

Среди современных педтехнологий технология развивающего обучения имеет наибо-

лее обоснованную с точки зрения педагогической науки базу. Требованиям понятия тех-

нология  соответствует как её структура,  состоящая из концептуальной основы, смысло-

вого компонента обучения, самого  процесса технологии, так и соответствие основным 

принципам дидактики: 

 наглядности; 

 сознательной активности учащихся во взаимодействии с учителем; 

 системности; 

 взаимосвязанности теории и практики; 

 высокой степени прочности усвоения знаний при широком развитии личности. 

В своём видении развивающего обучения Г. К. Селевко поставил в основу, кроме 

удовлетворения познавательной потребности ребенка, ещё и потребности связанные с са-

моразвитием личности: 

 самовыражение; 

 самоутверждение; 

 стремление к защищенности; 

 самоактуализация. 

Технология проблемного обучения 

М. И. Махмутов дает следующее определение понятия «проблемное обучение»: 

«Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором сочетаются система-

тическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых 

выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа про-

блемности; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирова-

ние познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов учения и мысли-



тельных (включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и 

способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций». 

Приёмы создания проблемной ситуации 

Тип проблемной 

ситуации  

Тип противоречия  Приёмы создания проблемной си-

туации  

С удивлением  Между двумя (или более) фак-

тами  

Одновременно предъявить проти-

воречивые факты, теории  

Столкнуть разные мнения учени-

ков вопросом или практическим 

действием  

Между житейским представ-

лением учеников и научным 

фактом  

а) обнажить житейское представ-

ление учеников вопросом или 

практическим заданием с “ловуш-

кой”; 

б) предъявить научный факт со-

общением, экспериментом, пре-

зентацией  

С затруднением  Между необходимостью и не-

возможностью выполнить за-

дание учителя  

Дать практическое задание, не вы-

полнимое вообще  

Дать практическое задание, не 

сходное с предыдущим  

а) дать невыполнимое практиче-

ское задание, сходное с предыду-

щим;  

б) доказать, что задание ученика-

ми не выполнено  

 

Технология исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность обучающихся – это такая форма организации вос-

питательно-образовательного процесса, которая предполагает выполнение учащимися 

учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 

создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством 

специалиста – руководителя исследовательской работы. 

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, связан-

ная с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным 

решением и предполагающая определенную структуру и наличие основных этапов, харак-

терных для исследования в научной сфере (нормированную постановку проблемы, изуче-

ние теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практи-

ческое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собствен-

ные выводы). Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 

деятельности, нормой ее проведения.  

Содержание учебного исследования базируется на классических канонах ведения 

научной работы, основах методологии научного исследования, традициях оформления та-

кого рода работ. 

 

Технология проектной деятельности 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать   условия, при которых 

учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источ-

ников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных груп-



пах; развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора ин-

формации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобще-

ния); развивают системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

1) в центре внимания – учащийся, содействие развитию его творческих способно-

стей; 

2) образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для учащегося, что повышает его мотивацию 

в учении; 

3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого учаще-

гося на свой уровень развития; 

4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансиро-

ванному развитию основных физиологических и психических функций учащегося; 

5)глубокое, осознанное усвоение  базовых знаний обеспечивается за счет универ-

сального их использования в разных ситуациях. 

Здоровьесберегающие технологии 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). 

 

 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Инструкции по работе с лабораторным оборудованием, приборами, инструментами. 

 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ  УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1 этап Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следующие вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из его эта-

пов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

- В зависимости от результатов, что необходимо изменить в последующих 

учебных занятиях, какие новые элементы внести, от чего отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были использованы 

для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия строится модель 

будущего учебного занятия: 

- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике процесса 

обучения (здесь можно опираться на виды и разновидности занятий). 

- Обозначение задач учебного занятия. 

- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и воспитательного. 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор способов ра-

боты как педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 

- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения детьми мате-

риала занятия. 

3 этап Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, познавательного мате-

риала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, изготовление ди-

дактического, наглядного, раздаточного материала; подготовка заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, инвентаря, обо-

рудования и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Б
л

о
к

и
 

№ 

п\п 

Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 
П

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

1 Организацион-

ный 

Подготовка детей к работе 

на занятии 

Организация начала заня-

тия, создание психологиче-

ского настроя на учебную 

деятельность и активиза-

ция внимания 

2 Проверочный Установление правильно-

сти и осознанности выпол-

нения домашнего задания 

(если таковое было), выяв-

ление пробелов и их кор-

рекция 

Проверка домашнего зада-

ния (творческого, практи-

ческого), проверка усвое-

ния знаний предыдущего 

занятия 

О
сн

о
в
н

о
й

 

3 Подготовитель-

ный (подготовка 

к новому содер-

жанию) 

Обеспечение мотивации и 

принятие детьми цели 

учебно-познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и моти-

вация учебной деятельно-

сти детей (например, эври-

стический вопрос, познава-

тельная задача, проблемное 

задание детям) 

4 Усвоение новых 

знаний и спосо-

бов действий 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания связей и от-

ношений в объекте изуче-

ния 

Использование заданий и 

вопросов, которые активи-

зируют познавательную 

деятельность детей 

5 Первичная про-

верка понимания 

изученного 

Установление правильно-

сти и осознанности усвое-

ния нового учебного мате-

риала, выявление ошибоч-

ных или спорных представ-

лений и их коррекция 

Применение пробных 

практических заданий, ко-

торые сочетаются с объяс-

нением соответствующих 

правил или обоснованием 

6 Закрепление но-

вых знаний, спо-

собов действий и 

их применение 

Обеспечение усвоения но-

вых знаний, способов дей-

ствий и их применения 

Применение тренировоч-

ных упражнений, заданий, 

которые выполняются са-

мостоятельно детьми 

7 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование целостного 

представления знаний по 

теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

8 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения знания-

ми, самоконтроль и коррек-

ция знаний и способов дей-

ствий 

Использование устного 

(письменного) опроса, а 

также заданий различного 

уровня сложности (репро-

дуктивного, творческого, 

поисково-

исследовательского) 

И
то

-

го
-

в
ы

й
 9 Итоговый Анализ и оценка успешно-

сти достижения цели, опре-

деление перспективы по-

Педагог совместно с деть-

ми подводит итог занятия 



следующей работы 

10 Рефлексивный Мобилизация детей на са-

мооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности,  пси-

хологического состояния, 

причин некачественной ра-

боты, результативности 

работы 

11 Информацион-

ный 

Обеспечение понимания 

цели, содержания домашне-

го задания, логики даль-

нейшего занятия 

Информация о содержании 

и конечном результате до-

машнего задания, инструк-

таж по выполнению, опре-

деление места и роли дан-

ного задания в системе по-

следующих занятий 

 

 

 



ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Литература для проведения занятий: 

1. «Бытовое обслуживание населения», выпуск №1, Москва 1990 г. 

2. «Как стать привлекательной» Э.Шевцова 1995 г. Москва 

3. «Красота, маникюр и педикюр» Линда Сайтаг 1996 г. 

4. Школа красоты: Учебное пособие для будущих маникюрщиц, косметологов, стилистов 

и визажистов /Пер. с англ. Э.Алексеевой,  

5. С.Щестерневой – М.:КРОН-ПРЕСС, 199. 384 с. 

6. Косметика. Маникюр. Педикюр. Серия «Учебный курс». Н.Ю. Медведенко, Т.М. Про-

стакова. Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 2004 г. 

7. Nail-art для продвинутых: рисование кистью, объемный дизайн, аквариумный мани-

кюр. Д.С. Букин, М.С. Букин, О.Н. Петрова. Изд. 2-е. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008 

г. 

8. «150 вариантов эксклюзивного маникюра» Д.С. Букин, О.Н. Петрова - Изд. 5-е - Ростов 

н/Д: Феникс 2005 

9. «Новые варианты эксклюзивного маникюра» Д.С. Букин, О.Н. Петрова - Изд. 5-е - Рос-

тов н/Д: Феникс 2005 

10. «Идеальный маникюр, не выходя из дома» В.Ковалева - Ростов н/Д: Феникс 2005 

11. «Эксклюзивный маникюр и педикюр» М.: РИПОЛ классик, 2004. 

12. «Маникюр, педикюр» Москва: Издательство Эксмо, 2004 

13. «Современный маникюр» Ростов н/Д: Издательский дом «Владис». 2005 

14. «Маникюр, педикюр» Ростов н/Д: Издательский дом «Владис». 2004 

15. «Маникюр, педикюр, наращивание ногтей» Ростов н/Д: Феникс 2005 

 

Литература для учащихся и родителей: 

1. Маникюр, педикюр. Советы стилиста. Автор-составитель Сербина Я. ООО «Издатель-

ство «Эксмо»», 2007 г. 

2. Дизайн ногтей. Шедевры нейл-арта шаг за шагом. Серия «Авангард». Кириченко Е.Ю. 

Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 2008 г. 

3. Журнал «NAILS» №1 январь-февраль 2008 г. 

4. Журнал «Nailure» 2008 г., 2009 г. 

5. Журнал «Ногтевой сервис» №4 2008 г. 

6. Nail-art для продвинутых: рисование кистью, объемный дизайн, аквариумный мани-

кюр. Д.С. Букин, М.С. Букин, О.Н. Петрова. Изд. 2-е. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008 

г. 

7. «150 вариантов эксклюзивного маникюра» Д.С. Букин, О.Н. Петрова - Изд. 5-е - Рос-

тов н/Д: Феникс 2005 

8. «Новые варианты эксклюзивного маникюра» Д.С. Букин, О.Н. Петрова - Изд. 5-е - 

Ростов н/Д: Феникс 2005 

9. «Идеальный маникюр, не выходя из дома» В.Ковалева - Ростов н/Д: Феникс 2005 

10. «Эксклюзивный маникюр и педикюр» М.: РИПОЛ классик, 2004. 



Диагностическая карта воспитанности учащихся 

№ 

п/

п 

Ф.И. учащихся Внешний 

вид 

Общение, 

речь 

Отношения 

в детском 

коллективе 

Отношения 

с педагога-

ми, другими 

сотрудника-

ми 

Отношение к 

труду 

Дисциплини-

рованность 

(выполнение 

указаний пе-

дагога ДО) 

Отношение 

к имущест-

ву учреж-

дения, тру-

ду других 

Уровень 

воспи-

танности 

(высо-

кий, 

средний, 

низкий) 

I II I II I II I II I II I II I II I II 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

Простейшая диагностическая карта воспитанности учащихся, является частью плана воспитательной работы на год в ДТО или проф-

группе. Заполняется один раз в учебное полугодие по 5-тибалльной системе. На ее основе планируются задачи воспитательного характера и 

анализируются достигнутые результаты. 

 

35-32 баллов – высокий уровень воспитанности; 

31-28 баллов – хороший уровень воспитанности; 

27-25 баллов – средний уровень воспитанности. 

                  

                  

                  

                  

                  



КАРТОЧКА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «________________________»  

  

«________________»                            ____________                      __________________________                                _____________                                              

                          объединение                                               год обучения                                           Ф.И.О. педагога                                                           

дата наблюдения  

Ф.И. воспитанника, 

возраст 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка 

Теоретические зна-

ния 

Владение специаль-

ной терминологией 

Практические уме-

ния и навыки 

Владение специаль-

ным оборудованием 

и оснащением 

Творческие навыки 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Метод диагностики Наблюдение, тестиро-

вание, контрольный 

опрос (устный и пись-

менный) и др. 

Собеседование (ин-

дивидуальное и груп-

повое) и др. 

Контрольное задание 

и др. 

Контрольное задание 

и др. 

Контрольное задание 

и др. 



 

 

ОЦЕНКА ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ РЕБЕНКА 

 

Ф.И. вос-

питанника 

Учебно-интеллектуальные 

умения 

Учебно-коммуникативные 

умения 

Учебно-организационные умения 

и навыки 

Методы диаг-

ностики 

Умение под-

бирать и 

анализиро-

вать 

спец.литерат

уру 

Умение осуще-

ствлять учебно-

исследователь-

скую работу 

Умение 

слу-

шать и 

слы-

шать 

педаго-

га 

Умение 

высту-

пать пе-

ред ауди-

торией 

Умение 

вести по-

лемику, 

участво-

вать в 

дискуссии 

Умение 

организо-

вать свое 

рабочее 

место 

Навыки 

соблюде-

ния пра-

вил ТБ 

Умение 

аккурат-

но вы-

полнять 

работу 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

                  

 

 

 

 

Анализ  

 

 

 

Исследова-

тельские рабо-

ты 

 

 

 

Наблюдения  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



КЛЮЧ К ТЕХНОЛОГИИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Возможное количество баллов от 2 до 5 

№ 

п.п. 

Оцениваемые параметры (ожидаемые результаты) Критерии (мерило) Степень выраженности оцени-

ваемого качества 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Теоретическая подготовка  
Теоретические знания (по основным разделам учебно-

тематического плана программы). 

 

 

 

 

 

 

Владение специальной терминологией 

Соответствие теоретических зна-

ний ребенка программным требо-

ваниям (в программе определено - 

«Дети должны знать») 

 

 

 

 

 

Осмысленность и правильность 

использования специальной тер-

минологии 

- минимальный уровень: менее ½  

объема знаний, предусмотренных 

программой; 

- средний уровень: более ½ объе-

ма знаний; 

- максимальный уровень: практи-

чески весь объем знаний, преду-

смотренных программой за кон-

кретный период. 

- минимальный уровень: как пра-

вило, избегает употребления спе-

циальных терминов; 

- средний уровень: сочетает спе-

циальную терминологию с быто-

вой; 

- максимальный уровень: специ-

альные термины употребляются 

осознано и в полном  соответст-

вии с их содержанием.  

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Практическая подготовка  
Практические умения и навыки, предусмотренные програм-

мой 

 

 

 

 

 

Владение специальным оборудованием и оснащение 

 

 

 

 

Соответствие практических уме-

ний и навыков программным тре-

бованиям (в программе определе-

но как «Дети должны уметь») 

 

 

Отсутствие затруднений в ис-

пользовании специального обо-

рудования и оснащения 

 

 

 

 

- минимальный уровень: менее ½ 

предусмотренных умений и на-

выков; 

- средний балл: более ½ объема 

усвоенных умений и навыков; 

- максимальный уровень: практи-

чески все умения и навыки. 

- минимальный уровень: серьез-

ные затруднения при работе с 

оборудованием; 

- средний уровень: работа с обо-

рудованием с помощью педагога; 

- максимальный уровень: работа с 



 

 

 

3 

 

 

 

 

Творческие навыки 

 

 

Креативность в выполнении 

практических заданий 

оборудованием самостоятельно, 

не испытывая особых трудностей. 

- начальный уровень развития 

креативности: выполнение лишь 

простейших практических зада-

ний педагога; 

- репродуктивный уровень: вы-

полнение в основном задания на 

основе образца; 

- творческий уровень: выполне-

ние практических заданий с эле-

ментами творчества. 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Общеучебные умения и навыки ребенка 

Учебно-интеллектуальные умения 

 

 

 

Учебно-коммуникативные умения 

 

 

 

 

 

Учебно-организационные умения и навыки. 

Самостоятельность в подборе и в 

анализе литературы, в учебно-

исследовательской работе. 

 

 

Адекватность восприятия инфор-

мации, идущей от педагога, сво-

бода владения и подачи обучаю-

щимся подготовленной информа-

ции. 

 

Способность самостоятельно го-

товить свое рабочее место к дея-

тельности и убирать его за собой. 

Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям. 

 

- минимальный уровень: серьез-

ные затруднения при работе с ли-

тературой, необходима постоян-

ная помощь и контроль педагога; 

- средний уровень: работа с лите-

ратурой с помощью педагога и 

родителей; 

- максимальный уровень: работа с 

литературой самостоятельно, не 

испытывая особых трудностей. 

Смотри выше. 

 

 

 

- минимальный уровень: менее 

чем ½ объема навыков соблюде-

ния правил безопасности; 

- средний уровень: более ½ объе-

ма усвоенных навыков; 

- максимальный уровень: практи-

чески весь объем навыков за кон-

трольный период. 

 

 

 


