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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ОБЪЕМ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,  

СОДЕРЖАНИЕ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Проходит несколько веков и красота опять начинает управлять миром. 

Макияж – это не маска, не только мода, это искусство подчеркнуть достоинства и выявить 

индивидуальность лица. Макияж диктует порядок каждого движения руки и декоративной 

кисти. Но начинается он с ухода за кожей лица. 

Настоящее сокровище для женщины любого возраста – естественная красота здо-

ровой кожи лица. Чтобы достичь этого необходим постоянный и правильный уход за ней. 

Техника выполнения макияжа постоянно совершенствуется. В настоящее время 

выполняют макияж и декоративной, натуральной косметикой, применяются новые методы 

и приемы. 

Макияж непосредственно связан с модными художественными направлениями, от 

которых зависят цветовая гамма, форма бровей, губ, глаз.  

Современная мода на макияж многогранна, этому во многом способствует расширенный 

ассортимент косметических средств, например тени для глаз, блеск для губ, различного 

цвета губные помады, тональный крем, карандаши. 

Вопросы экономики рассматриваются в разделе программы «Материаловедение». 

Особое внимание уделено вопросов обучения экономному расходованию косметических 

средств, рациональной закупки декоративной косметики. 

Предлагаемая программа является модифицированной, создана она на основе ме-

тодических разработок - Школа красоты: «Учебное пособие для будущих маникюрщиц, 

косметологов, стилистов и визажистов» / Пер. с англ. Э.Алексеевой. 1998 г., «Макияж и 

маникюр» – М.: Эстерна, 2006., «Каталог вечерних причесок и визажа» / А.Моне – Ростов 

н/Д: Феникс, 2005., «Косметика. Маникюр. Педикюр» учитывает современные тенденции 

и направления развития макияжного искусства. Она предназначена для обучения учащих-

ся 8-11 классов. 

Особенность программы заключается в следующем: изученная теория закрепля-

ется практикой визажа. Частью практических работ являются участия в профессиональ-

ных фестивалях, конкурсов. Практическая часть позволяет участникам образовательного 

процесса делать собственные проекты.  

Настоящая программа предназначена для профильного обучения учащихся 13-18 

лет. и рассчитана на 72 часа. 

Актуальность программы в том, что  она содействует профессиональному само-

определению учащихся. Профессиональная ориентация приобретает особое значение в 

условиях профильного обучения, так как одной из главных причин создания профильной 

школы является необходимость осознанного выбора учащимися будущей профессии. В 

связи с этим особенно актуальным становится расширение возможностей социализации 

учащихся, создание условий для их практической ориентации в особенностях будущей 

профессиональной деятельности. 

Программа позволяет учащимся осуществить пробы: оценить свои потребности и 

возможности, сделать обоснованный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Программа позволяет определить перспективу ознакомления с особенностями дан-

ной профессии, выстроить стройную систему годичного обучения, используя главный 

принцип «от простого к сложному, от теории к практике». 

Направленность: художенственная 

Основным направлением теоретического обучения является приобретение уча-

щимися знаний, необходимых для ухода за кожей лица, способы различных макияжей, 

стильное окрашивание некоторых частей лица.  



4 

 

В процессе практического обучения учащимися приобретаются умения и навыки 

безопасной эксплуатации электрооборудования и  режущего инструмента, навыки обще-

ния в системе «мастер визажист - клиент», первоначальные (основные) навыки обычного 

массажа лица, маски и скрабы,  макияж на все случаи жизни.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в выстроен-

ной взаимосвязи процессов обучения, приобретение и закрепление у обучающихся теоре-

тических знаний и начальных практических навыков по созданию макияжа. Подбор цве-

товой гаммы их нанесение и способы проводился с таким расчетом, чтобы учащиеся мог-

ли освоить основные технологические процессы, получить начальные профессиональные 

знания, научиться творчески решать разнообразные задачи. Важная роль отводится пат-

риотическому воспитанию учащихся.  

Целью курса является содействие профессиональному самоопределению учащихся 

путем приобретения специальных знаний, умений и навыков в области макияжа. 

Основные цели учебного курса способствуют: 

 самоопределению учащихся в выборе профессии, в частности по специальности 

визажист; 

 приобретению специальных знаний, умений и навыков в области макияжа; 

 развитию мотивации учащихся к познанию, творчеству, содействие личностному и 

профессиональному самоопределению к жизни в социокультурной среде. 

 ознакомить учащихся в современными направлениями ухода за кожей и улучшение 

ее внешнего вида. 

 

Задача курса: Подготовить мастеров визажистов для современных салонов красо-

ты. 

Образовательные 

1. Научить навыкам и технологи выполнения макияжа. 

2. Научить правильно различать типы внешности. 

3. Научить коррекции лица с помощью косметики. 

4. Научить поиску информации и ее систематизации по теме визажное искусство. 

Метапредметные: 

o развивать интерес к созданию собственного стиля; 

o раскрыть индивидуальные способности обучающихся; 

o способствовать развитию художественного - эстетического  вкуса, чувства гармо-

нии и стиля. 

Личностные: 

o воспитывать личностные качества и коммуникативные способности; 

o формировать гуманистические ценности и идеалы, выработку человеческого дос-

тоинства, ответственности за свои поступки; 

o воспитывать основы  профессиональной этики; 

o воспитывать стремление к самостоятельному приобретению знаний и умений 

 

Адресат программы.  
Уровень развития  детей при приеме в объединение определяется собеседованием, 

главный критерий, проявление интереса к визажному искусству. 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. Потенциальные учащиеся объединения должны проявлять 

минимальные художественные навыки, иметь направленность (мотивацию) к изучению 

косметологии, цветовой гаммы, уходу за собой, классификации косметических средств, 

экологических проблем. 
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Медико-психолого-педагогические характеристики. Подростковые проблемы на-

чинаются в 11-12 лет. Происходит функциональное совершенствование мозга - развивает-

ся аналитико-синтетическая функция коры. Характерная особенность детей этого возрас-

тного периода – ярко выраженная эмоциональность восприятия. В связи с возрастным от-

носительным преобладанием деятельности первой сигнальной системы, более развита на-

глядно-образная память, чем словесно-логическая. Дети быстрее запоминают и прочнее 

сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем опреде-

ления, описания, объяснения. Лучше запоминается всё яркое, вызывающее эмоциональ-

ный отклик.  

Количество обучающихся в группе 8-10 человек. Как правило, занятия проводятся 

всем составом в соответствии с календарным учебным графиком. 

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

симости от спроса на программу. 

Уровень образования детей при приеме в объединение: общеобразовательная шко-

ла.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы - ознакомительный. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения (72 часа). 

Форма обучения: очная. 

Режим работы: 

1 год обучения: 72 часа в год, 2 часа в неделю; 

два занятия по 40-45 минут (старшее звено). 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 

 виды предприятий сферы услуг; 

 суть профессии мастера визажиста; 

 виды услуг, оказываемых в макияжных залах; 

 правила организации рабочего места мастера визажиста; 

 правила безопасной эксплуатации инструментов,  

 строение кожи лица; 

 виды и технологию базовых макияжей  (вечерних, праздничных, детских, на каждый 

день); 

 технологию окрашивания кожи лица; 

 технологию выполнения макияжа; 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны уметь: 

 правильно организовывать рабочее место мастера; 

 подготовить к работе инструменты,  приспособления и аппаратуру для оказания маки-

яжных услуг; 

 определять вид, структуру, состояние кожи лица; 

 применять специальные средства для кожи лица в соответствии с их назначением; 

 выполнять базовый макияж (вечерний, на каждый день, праздничный, детский); 

 выполнять макияж различными способами; 

 

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 распоря-

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

лее – Концепция). 
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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  2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 

1008). 

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

ждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 4 июля 2014 г. № 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 общеразвиваю-

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

8. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразо-

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

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

образовательных  общеразвивающих программ Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, 

доцент, зав. кафедрой дополнительного образования ГБОУ «Институт развития об-

разования» Краснодарского края от 2016 г.  

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

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

11. Уставом муниципального автономного учреждения центра дополнительного обра-

зования города Славянска-на-Кубани муниципального образования  Славянский 

район. 

 

Особенности построения программы и её содержания 
Программа сочетает элементы традиционного занятия с практическими наработка-

ми. В течение всей работы учащиеся ведут записи основных понятий. Кроме того, каждое 

занятие включает в себя как минимум одно задание, предполагающее погружение в учеб-

ную проблему, ее обсуждение и выработку путей решения. В конце каждого занятия об-

суждается, как и в какой форме можно применить полученные знания. Таким образом, со-

четаются элементы традиционного обучения и методы активного психологического обу-

чения. 

Программа составлена с учетом современного состояния науки и содержания до-

полнительного образования. Она представляет собой обучающую систему, в которой 

учащийся самостоятельно приобретает знания, а педагог осуществляет мотивированное 

управление его обучением (организовывает, координирует, консультирует, контролирует). 

Программа дополнительного образования может быть использована и как факуль-

тативный, элективный курс. 



7 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Содержание темы Кол-во 

часов 

теория практика 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 2 2  

2. Общее знакомство с профессией. 4 2 2 

3. Материаловедение и санитария. 4 2 2 

4. Этика при обслуживании клиента 4 2 2 

5. Визажное дело. 56 8 48 

6. Итоговое занятие. 2  2 

 ИТОГО 72 16 56 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие – 2 час (2 теория). 

Знакомство с профессией мастер макияжа. Требования к современной методикам ма-

кияжа, должностные обязанности. 

 

2. Общее знакомство с профессией – 4 часов (2 теория, 2 практика). 

Цели и задачи изучения макияжного дела. История развития макияжа. Понятие и зна-

чение макияжа в жизни человеческого общества. Изучение косметических средств и их при-

менения, рабочее место мастера. 

Практическое занятие по применению косметических средств. 

 

3. Материаловедение и санитария – 4 часа (2 теория, 2 практика). 

 Краткая характеристика сырья, используемого в производстве  косметических средств. 

Средства по уходу кожей лица. Типы косметических кремов. Специальное оборудование, ап-

параты, инструменты. Экономный расход  косметических средств.  Применение косметики 

для глаз длительного действия. Моющие и мылящие материалы. Типы лица. Косметическая 

коррекция черт лица. Техника макияжа при коррекции косметических недостатков.  Кожа ли-

ца человека и ее функции. Массаж лица. Гигиенические и лечебно-косметические процедуры. 

Активизация деятельности кожных желез. Лечебно-гигиенические процедуры применяющие 

при отклонении кожи лица. Белые угри. Лечебно-косметические процедуры при угревой сы-

пи. Строение кожи. Функции кожи. Косметические недостатки кожи. 

Практические занятия по выполнению массаж лица, по применению средств по уходу за ко-

жей лица. Экскурсия в магазины в целях обучения экономной закупки косметических средств. 

4. Этика при обслуживании клиента 4 часов (2 теория, 2 практика). 

         Профессиональная этика. Правильный подход к людям. Качества, необходимые для ус-

тановление правильных отношений с клиентами. Понять, что необходимо клиенту, что ему 

нравиться, чего он хочет. Профессиональный успех и здоровье мастера визажиста его внеш-

ний вид, вежливость, внешность. Взаимоотношения и профессионализм с клиентами. 

Практическое занятие по применению дезинфицирующих средств 

6. Визажное дело – 56 часов (8 теория, 48 практика). 

Освоение приемов владения инструментами. Аппликации и маски ля лица. Приготов-

ление масок по индивидуальным заказам (маски с горячим маслом, смягчающие, питатель-

ные, тонизирующие, стимулирующие, витаминные, укрепляющие, восстанавливающие). Под-

готовка к процедурам с использованием декоративной косметики. Косметические средства 

для макияжа. Выбор подходящей основы (пудра, румяна, губная помада, косметика для глаз). 
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Последовательность выполнения макияжа. Маскировка морщин с помощью крема-основы, 

косметическая коррекция линии лба, носа и подбородка, нижней челюсти и шеи, глаз. Изме-

нения формы бровей путем выщипывания, Коррекция формы рта и губ. окраска ресниц и бро-

вей. Искусственные ресницы. Цветометрия. Сложный макияж. Макияж имидж. Макияж «Си-

нема». Молодежный макияж. Макияж юных. театральный макияж для любого цвета кожи. 

Легкий макияж на каждый день. Осенний  макияж. Демакияж. 

Практические занятия по темам:  

Освоение приемов владения инструментом. Схема  правильного выполнения макияжа. Моде-

лирование макияжей. Выполнение всех видов макияжа. Последние достижения в области 

ухода за кожей. Моделирование простых и сложных макияжей на коже лица с украшениями и 

без. Массаж  лица. Экскурсия в визажные залы парикмахерских города с целью знакомства с 

профессией визажист. Знакомство работы с косметическими средствами. Правила обслужива-

ния при работе с клиентом. 

Итоговое занятие -2 часа (2 практика) 

Практические занятия по темам: санитария, материаловедение, этика мастера, визаж-

ное дело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

Программа предполагает воспитание у учащихся: 

 бережного отношения к своему труду;  

 любви к себе;  

 отношения к труду как к общечеловеческой ценности; 

 достаточного уровня коммуникативной культуры; 

 желание и готовность сотрудничать с коллегами в группе, делиться результатами своей 

работы и работы.  

Метапредметные результаты: 

Программа предполагает развитие у учащихся: 

 интеллекта;  

 проектного мышления;  

 творческого мышления;  

 самостоятельного мышления;  

 прикладной стороны мышления;  

 навыков самоконтроля;  

 навыков самоанализа, самореализации;  

 высокого уровня познавательной активности и стремлением к творческому самовыраже-

нию.  

Образовательные результаты: 

Программа предполагает, что учащийся будет знать: 

 -понятия визаж, уход за собой;  

 - экология и ее влияние; 

 -общие характеристики основных классификаций косметических средств; 

 -разновидности косметики  

 -влияние косметических средств на кожу человека; 

 -общие принципы построения макияжа;  

 -содержание и назначение каждого средства;  

 

 Учащиеся, завершившие освоение дополнительной образовательной программы 

должны овладеть следующими компетенциями: 

1. Когнитивная компетенция – готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности, умение использовать имеющиеся знания, организовывать и 
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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; дости-

жение прочности знаний и умений в проектной деятельности; реализация интегративного по-

литехнического обучения, профессиональной ориентации);  

 воспитательные (трудолюбие, целеустремленность, развитие чувства ответст-

венности, упорства и настойчивости в достижении поставленной цели);  

 межпредметные, показывающие единство природы, что позволит расширить 

мировоззрение учащихся.  

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

самостоятельная работа и др. 

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

конкурсы. 

Формы проведения занятий: беседы, семинары, экскурсии и др. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕС СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
расписанием 

Календарный учебный график 

 

к программе «Визажист»  

один год обучения 

№ 

Дата 
Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время прове-

дения 

Форма 

контроля 
план факт 

1 

  

Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. 

Знакомство с профессией. 

2 

Смешенная ОТТ  

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

2 

  

Корректирующий макияж губ 

Корректирующий макияж кожи 

лица 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

3 

  

Корректировка тональным кре-

мом 

Корректировка румянами 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

4 

  

Коррекция формы лица 

Коррекция формы лица  

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

5 

  

Экскурсия в магазины в целях 

экономной закупки косметиче-

ских средств для коррекции ли-

ца 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

6 

  
Виды макияжа 

Романтический макияж 

Спортивный макияж 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

7 

  

Клубный макияж 

Дневной макияж 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

8 

  

Вечерний макияж 

Макияж для фото съемки 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 
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9 

  

Восточный макияж 

Свадебный макияж. 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

10 

  

Демакияж 

Массажные линии лица 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

11 

  

Гимнастика для лица 

Массаж лица 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

12 

  

Массаж лица 

Уход за шеей 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

13 

  

Правила нанесение очищающих 

средств 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

14 

  

Технология макияжа бровей 

Изменение формы бровей 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

15 

  

Окраска ресниц и бровей 

Окраска ресниц и бровей 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

16 

  

Окраска ресниц и бровей 

Окраска ресниц и бровей 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

17 

  

Использование теней для глаз 

Макияж и цвет глаз 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

18 

  

Наносим тени 

Наносим тени 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

19 

  

Практическое занятие 

Нанесение обводки 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

20 

  

Практическое задание 

Нанесение теней 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

21 
  

Практическое занятие 

Нанесение туши 

2 Смешенная ОТТ 
 

Устный опрос, 

самостоятельная 



13 

 

работа 

22 

  

Практическое занятие 

Уход за ресницами 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

23 

  

Практическое занятие 

Выполнить макияж глаз, румяна 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

24 

  

Оформляем губы 

Подбор цветовой гаммы 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

25 

  

Практическое занятие 

Тонировать лицо тональным 

кремом. 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

26 

  

Практическое занятие 

Правила припудривания лица 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

27 

  

Практическое занятие: правила 

тонировки кожи 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

28 

  

Практическое занятие 

Правила макияжа губ 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

29 

  

Практическое занятие 

Правила нанесения румян 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

30 

  

Практическое занятие: цветовая 

гамма для вечернего макияжа 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

31 

  

Практическое занятия 

Вечерний макияж 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

32 

  

Практическое занятие «Вечер-

ний макияж» 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

33 

  

Практическое занятие 

Правила припудривания лица 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 
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34 

  

Практическое занятие: правила 

тонировки кожи 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

35 

  

Практическое занятие 

Правила макияжа губ 

2 Смешенная ОТТ 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

36 
  

Итоговое занятие выполнение 

сложного макияжа. 

2 
Практическая 

ОТТ 
 

самостоятельная 

работа 

   
Итого 72 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Данная модель построения программы позволяет освоить её в индивидуальном темпе и 

удовлетворить ряд образовательных запросов, которые в настоящее время недостаточно 

обеспечиваются в рамках общеобразовательной школы и работы групп дополнительного 

образования по типовым и модифицированным программам. 

Раннее приобщение учащихся к исследовательской деятельности позволяет с успехом 

решать многие образовательные проблемы, например, связанные с индивидуальным 

подходом, уровневой дифференциацией, с созданием положительной учебной мотивации, 

более глубоким и неформальным усвоением программы, с профессиональной ориентацией. 

Научная и теоретическая значимость программы: 

– определение творческих основ и направлений подготовки учащихся; 

– разработка основ формирования исследовательской деятельности на различных обра-

зовательных уровнях; 

– способствование развитию творческой активности и направленности в образователь-

ной деятельности. 

Практическая значимость программы: 

– создание форм сотрудничества учащихся, выпускников, преподавателей и научных 

сотрудников; 

– разработка и распространение рекомендаций по методическому и практическому 

обеспечению исследовательской и образовательной деятельности; 

– формирование практических навыков и профориентация. 

В рамках работы по программе применяется направление компьютерного моделирова-

ния – создание баз данных, электронных каталогов. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа: 

Помещения для занятий, оборудованные электроснабжением, столами, стульями, шка-

фами, стеллажами:, библиотека. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы: Мультимедиа, цифровая электроника. 

Палитры теней для макияжа; 

Наборы кистей для макияжа; 

Косметические средства для создания макияжа (карандаш, тушь, корректоры, помада, 

пудра и т.п.); 

Косметические средства для удаления макияжа (жидкость для снятия макияжа, спо-

нжи, бафы, ватные диски и палочки); 

Косметические средства для ухода за лицом (крема, маски). 

Раздаточный материал: 

Палитры для макияжа; 

Инструменты для макияжа; 

Средства для выполнения и снятия макияжа; 

Схемы выполнения макияжа. 

 

Информационное обеспечение  

(аудио, видео, фото, интернет, источники, литература): 

Интернет - источники: видеохостинговая программа YouTube адрес визажное искусст-

во. 

1. http://salon-magnit.net/stati/uroki-vizazha-dlya-nachinayushhikh.html 

2. https://yandex.ru/video/search?filmId=13782611596388390636&text=уроки%20визажа%20

для%20начинающих&noreask=1&path=wizard&reqid=1503321013974733-

1299470309927997279119529-man1-4548-V 

http://salon-magnit.net/stati/uroki-vizazha-dlya-nachinayushhikh.html
https://yandex.ru/video/search?filmId=13782611596388390636&text=уроки%20визажа%20для%20начинающих&noreask=1&path=wizard&reqid=1503321013974733-1299470309927997279119529-man1-4548-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=13782611596388390636&text=уроки%20визажа%20для%20начинающих&noreask=1&path=wizard&reqid=1503321013974733-1299470309927997279119529-man1-4548-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=13782611596388390636&text=уроки%20визажа%20для%20начинающих&noreask=1&path=wizard&reqid=1503321013974733-1299470309927997279119529-man1-4548-V
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3. http://masfem.ru/video-uroki-makijazhu/dlja-nachinajuwih 

4. http://www.mycharm.ru/articles/text/?id=5814 

 

 

В процессе реализации программы используются такие методические приемы, как 

мотивация и стимулирование, когда на первых занятиях педагог формирует интерес учащихся 

к обучению  и к себе, создавая ситуацию успеха, используя при этом: словесные, наглядные, 

аудиовизуальные, практические занятия; познавательные игры; методы эмоционального сти-

мулирования; творческие задания; анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и 

умений; проблемные поисковые формы занятий; выполнение работ под руководством педаго-

га; дозированная помощь; самостоятельная работа; подготовка к экспериментальной работе; 

контроль в виде экспертизы, анализа и коррекции.  

 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое профильное обра-

зование, в совершенстве владеющий навыками руководства.   

Ковалева Надежда Викторовна – первая квалификационная категория, стаж педагоги-

ческой работы – 14 лет, образование – высшее педагогическое, учитель технологии и пред-

принимательства. 

 

Формы работы: 

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

тической части занятия; 

 игры, способствующие закреплению полученных знаний; 

 практическая работа учащихся с обязательным инструктажем по технике безо-

пасности. При выполнении практических работ учащиеся приобретают умения и навыки про-

ведения научных исследований, работы с лабораторным оборудованием, использования опти-

ческих приборов, выполнения основных приемов методик исследований; 

 конкурсы, творческие проекты.  

Методы работы: 

 словесно-наглядный, вербальный, дедуктивный, поисковый, проблемный, метод case-

study, самостоятельная работа. 

При формировании коллектива желательно, чтобы в объединении были учащиеся од-

ного возраста.  

Теоретическая основа дается в связи с практической работой, наблюдениями и опыта-

ми.  

Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их большую подвижность, 

неустойчивость внимания. Необходима постоянная смена деятельности, форм и методов в 

процессе занятия. Все они должны способствовать выработке сознательного и бережного от-

ношения ко всему живому.  

Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно использовать наглядные по-

собия, интерактивные средства обучения. Практические работы выполняются по звеньям. Со-

блюдение техники безопасности при работе с оборудованием входит в учебно-

воспитательные задачи объединения. В конце каждого занятия полезно проводить взаимокон-

троль, обязательно подводятся итоги.  

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям.  

 

http://masfem.ru/video-uroki-makijazhu/dlja-nachinajuwih
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 

(АТТЕСТАЦИЯ)  

Проводятся вводный, промежуточный и итоговый контроль по дополнительной обще-

развивающей программе «Визажист».  

Система проверки уровня освоения программы 

Итоговые занятия, участие в конкурсах районного и городского уровня (см.: раздел 

«Методическое обеспечение программы»).  

Данная форма контроля  способствует формированию у учащихся ответственности за 

выполнение работы, логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своё 

мнение, правильно использовать необходимую научную терминологию, корректно и грамот-

но вести дискуссию.  

По окончанию объединения учащиеся получаю свидетельства установленного образца 

действительные на территории Российской Федерации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

-фото, видеозаписи; 

- грамоты; 

-творческие работы; 

- свидетельства. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- праздники, акции, итоговые отчеты по окончанию года; 

- портфолио; 

-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. Ре-

зультативность деятельности по программе, также определяется следующими критериями: 

1. Результатами участия в конкурсах, конференциях и в олимпиадах. 

Дети, обучающиеся по программе становятся победителями районных и городских 

конкурсов.  

2. Уровнем подготовки выпускников. 

Поступление в ВУЗы.  

3. Широтой делового общения с другими организациями. 

Взаимодействие с салонами красоты города и района. Посещение мастер классов 

:городского, районного, краевого уровня для обмена опытом. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ 

 

Содержание и организационные формы учебной деятельности разрабатываются на ос-

нове принципов, ориентирующих обучение и воспитание на развитии активной, образован-

ной, творческой, нравственно и физически здоровой личности в изменяющихся условиях об-

щественной жизни. 

Программой предусмотрена реализация диферренцированного, индивидуализирован-

ного учебно-практического курса трудового обучения и профориентации школьников. Осу-

ществляется гуманно-личностный подход к ребенку. 

Используется педагогизация окружающей среды. 

В учебном процессе используются лекции индивидуальной разработки по темам: кос-

метические средства, макияж,  групповые и индивидуальные собеседования по вопросам ин-

дивидуальных проектов. Индивидуальное обучение отдельным приемам выполнения макияжа 

и декоративный рисунок, выполнение индивидуальных практических занятий, заданий по об-

разцу, консультации. Часть практических занятий отводится на экскурсии с посещением ви-

зажных залов города, для изучения опыта работы специалистов. Для качественного усвоения 

изучаемого материала и поддержания постоянного интереса к нему проводятся занятия в иг-

ровой форме на темы: история развития макияжа, самый лучший макияж,  конкурсы «профес-

сионального мастерства». 

Итогом обучения является проведение экзамена на освоение полного учебного курса 

данной программы, в который входит теоретический опрос и самостоятельное выполнение 

практического задания (маски и скрабы для лица, макияж на каждый день, вечерний) 

Для успешного освоения учебного курса имеются следующее оборудование для каби-

нета и педагога: 

 10 теоретических мест для теоретических занятий; 

 5 оборудованных мест для практических занятий; 

 инструмент  (зеркала на подставках, косметические средства и декоративная косметика); 

 наглядные пособия по теме постижерные изделия (плакаты, фотографии) 

 плакаты по темам: история развития макияжа, как правильно накрасить губы, правильное на-

несение румян; 

 карточки в виде тестов по теме:  массаж лица, косметические средства для макияжа,  этика 

при обслуживании клиента, типы лица, маскировка недостатков. 

 раздаточный материал по теме: декоративный макияж в виде фотографий; 

 дезинфицирующие средства. 

Для учащихся: 

 Инструменты (кисточки разных размеров, вата, полотенца, шпатели, лампа, лента для повяз-

ке на голове, губки, спонжики, ) 

 Косметические средства (кремы и лосьоны для кожи лица, , средство для размягчения кожи, 

средство для отбеливания кожи лица и т.д.) 

 Рабочая форма (халаты, фартук, шапочка или косынка)  

 Мебель и оборудование: (стул для мастера и клиента, шкаф или тумбочка для чистого белья 

и инструментов,  подвижная лампа, щеточка для уборки рабочего места) 
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ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

 

Сроки 

контроля 

Контролируемые знания, уме-

ния, навыки. 

Формы контроля 

После изучения 

темы. 

Контроль знаний по пройденной теме. Выполнение практических 

заданий по пройденным 

темам (по выбору учите-

ля). 

По окончанию 

первого полугодия 

Зачет по темам: История развития макия-

жа, санитария и материаловедение,  ви-

зажное дело. 

Зачет по теме: макияж (сложный, вечер-

ний, простой,  свадебный, конкурсный, 

детский)  

 

Тестирование, практиче-

ское выполнение заданий 

по пройденным темам (по 

выбору учителя). 

 

 

В конце года Квалификационный экзамен по темам: 

санитария, материаловедение, Т.Б., Ви-

зажное дело. 

Тестирование, практиче-

ское выполнение заданий 

по пройденным темам (би-

летная система). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технология индивидуализации обучения 

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

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями 

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

управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход. 

Технология индивидуализированного обучения - такая организация учебного процес-

са, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приори-

тетными. 

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

ществующих технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно также считать «про-

никающей технологией». Однако технологии, ставящие во главу угла индивидуализацию, де-

лающие ее основным средством достижения целей обучения, можно рассматривать отдельно, 

как самостоятельную систему, обладающую всеми качествами и признаками целостной педа-

гогической технологии. 

Технология дифференцированного обучения 

Дифференциация по общим способностям осуществляется на основе учета общего 

уровня развития учащихся, отдельных особенностей психического развития: памяти, мышле-

ния, уровня внимания, познавательной деятельности. В дидактике обучение принято считать 

дифференцированным, если в его процессе учитываются индивидуальные различия учащихся. 

В решение проблемы успешного обучения учащихся, развитие их познавательной активности 

я опираюсь на дифференцированный подход к обучению как средству формирования положи-

тельного 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 способности 

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 наиболее 

обоснованную с точки зрения педагогической науки базу. Требованиям понятия технология 

 соответствует как её структура,  состоящая из концептуальной основы, смыслового компо-
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нента обучения, самого  процесса технологии, так и соответствие основным принципам ди-

дактики: 

  

 научности и доступности; 

 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 удовлетво-

рения познавательной потребности ребенка, ещё и потребности связанные с саморазвитием лично-

сти: 

 

 самовыражение; 

  самоутверждение; 

 стремление к защищенности; 

 самоактуализация. 

  

Технология проблемного обучения 

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

блемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая 

самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, 

а система методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс 

взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование познавательной само-

стоятельности учащихся, устойчивости мотивов учения и мыслительных (включая и творче-

ские) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, детерми-

нированного системой проблемных ситуаций». 

Приёмы создания проблемной ситуации 

Тип про-

блемной си-

туации  

Тип противоречия  Приёмы создания про-

блемной ситуации  

С удивлени-

ем  

Между двумя (или бо-

лее) фактами  

Одновременно предъявить 

противоречивые факты, 

теории  

Столкнуть разные мнения 

учеников вопросом или 

практическим действием  

Между житейским 

представлением уче-

ников и научным фак-

том  

а) обнажить житейское 

представление учеников 

вопросом или практиче-

ским заданием с “ловуш-

кой”; 

б) предъявить научный 

факт сообщением, экспе-

риментом, презентацией  

С затрудне-

нием  

Между необходимо-

стью и невозможно-

стью выполнить зада-

ние учителя  

Дать практическое зада-

ние, не выполнимое во-

обще  

Дать практическое зада-

ние, не сходное с преды-
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дущим  

а) дать невыполнимое 

практическое задание, 

сходное с предыдущим;  

б) доказать, что задание 

учениками не выполнено  

 

 

Технология проектной деятельности 

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

щиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у се-

бя исследовательские умения ( умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 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 уча-

щегося 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. 

 

Технология портфолио 

Технология «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и аутентичного 

оценивания индивидуальных образовательных результатов учащегося в определенный период 

его обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах деятельно-

сти: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Портфолио нечто большее, чем 

просто папка работ учащихся; это – заранее спланированная и специально организованная 

индивидуальная подборка материалов и документов, которая демонстрирует усилия, динами-

ку и достижения учащегося в различных областях; поэтому, конечную цель учебного портфо-

лио многие авторы видят в доказательстве прогресса обучения по результатам учебной дея-

тельности. 

В зависимости от конкретных целей обучения выбирается тип портфолио: 

• портфолио документов; 

• портфолио достижений; 

• рефлексивный портфолио; 

кроме того, возможны комбинированные варианты, соответствующие поставленной 

цели. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития ду-

ховного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). 
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ТЕМАТИКА И ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 (ПОСОБИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ) 

 

№

  

п

/

п 

Наименование объекта Назначение 

1.  

Персональный компьютер 

для оформления ра-

боты, поиска ин-

формации 

2.  
Мультимедийная система 

для  демонстрации 

презентаций 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Инструкции по работе с приборами, инструментами. 

 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ  УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1 

этап 

Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следующие вопро-

сы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

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

этапов? 

- 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 использова-

ны для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 

этап 

Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия строится мо-

дель будущего учебного занятия: 

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

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

- Обозначение задач учебного занятия. 

- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и воспитательно-

го. 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор способов 

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

- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения детьми ма-

териала занятия. 

3 

этап 

Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, познавательного ма-

териала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, изготовление 

дидактического, наглядного, раздаточного материала; подготовка заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, инвентаря, 

оборудования и т.д. 
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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 

психологического настроя 

на учебную деятельность и 

активизация внимания 

    2 Проверочный Установление правильно-

сти и осознанности выпол-

нения домашнего задания 

(если таковое было), выяв-

ление пробелов и их кор-

рекция 

проверка усвоения 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,  позна-

вательная задача, проблем-

ное 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 активизируют по-

знавательную 

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 
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следующей работы 

10 Рефлексивный Мобилизация детей на са-

мооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности,  пси-

хологического состояния, 

причин 

некачественной работы, 

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 после-

дующих занятий 
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Приложение 1 

Карта личностного роста учащихся объединения «Визажист» 

Группа №_________ 

 

Цель:  получение целостного представления о различных сторонах развития личности учащегося, определение задач его 

развития по заданным параметрам, оценка сформированности конкретных  качеств на определенном этапе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 
  

 

 

 

 

 

Фамилия, 

имя  

ученика 

 

 
1.Мотивация учебно-познавательной деятельности: 

 

*учится охотно, стремится 

получать прочные знания, 

самостоятельно стремиться  

*учится с интересом, 

участвует в познава-

тельной деятельности, 

не ограничивается рам-

ками программы, но под 

руководством педагога 

*учится под контро-

лем педагога, не-

охотно, познава-

тельная активность 

низкая. 

*не проявляет осо-

бого интереса к при-

обретению знаний, 

познавательная ак-

тивность низкая.  

*равнодушен к уче-

нию,  познавательная 

активность отсутству-

ет 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата запол-

нения 

Вводное Промежу-

точное  

Итоговое Вводное Проме-

жуточное  

Итоговое Ввод-

ное 

Проме-

жуточ-

ное  

Итоговое Ввод-

ное 

Промежу-

точное  

Итого-

вое 

Вводное Промежу 

точное  

Итого-

вое 

                

                

                

 



27 

 

 

Фамилия,  

имя 

ученика 

2. Сформированность интеллектуальных умений  

(анализа, синтеза, сравнения, установления закономерностей) 
 

 

 *высокая, самостоятельно 

определяет содержание, 

смысл анализируемого, 

точно обобщает, видит о 

осознает тонкие различия 

при сравнении, легко об-

наруживает закономерные 

связи 

*хорошая, охотно опреде-

ляет содержание, смысл 

анализируемого с незна-

чительной помощью педа-

гога, умеет обобщать 

*средняя, задания, тре-

бующие анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и 

установления закономер-

ных связей выполняет не 

всегда охотно и при соот-

ветствующей стимули-

рующей помощи педагога 

*низкая, задания вы-

полняются с органи-

зующей и направляю-

щей помощью педаго-

га 

*очень низкая, при 

выполнении задания 

необходима обучаю-

щая помощь, предла-

гаемая помощь вос-

принимается с трудом 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата за-

полнения 

Вводное Промежу-

точное 

Итоговое Вводное  Промежу-

точное 

Итоговое Вводное  Промежу-

точное 

Итоговое Вводное Промежу-

точное 

Итого-

вое 

Вводное Проме-

жуточ-

ное 

Итого-

вое 
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Фамилия, 

 имя 

 ученика 

  

3.Степень обучаемости: 
 

Высокая, усваивает весь 

предлагаемый материал, 

свободно применяет все 

виды памяти, обладает 

высокой способностью к 

переключению внимания. 

Хорошая, материал усваи-

вает, в основном, на заня-

тии; при необходимости 

использует наиболее раз-

витые виды памяти; при 

желании свободно пере-

ключает внимание. 

Средняя, для усвоения ма-

териала необходима до-

полнительная домашняя 

проработка, использует 

лишь один вид памяти, 

способность к переключе-

нию внимания развита не-

достаточно. 

Низкая, материал ус-

ваивает плохо, память 

развита слабо, способ-

ность к переключению 

внимания практически 

отсутствует. 

Очень низкая, ма-

териал не усваи-

вает, память не 

развита, способ-

ность к переклю-

чению внимания 

отсутствует. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата за-

полнения 

Вводное Промежуточное Итоговое Вводное Проме-

жуточное 

Итоговое Вводное Промежуточное Итоговое Вводное Проме-

жуточное 

Итоговое Вводное Пр

оме

жу-

точ

ное 

Ито-

го-

вое 
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Фамилия,  

имя 

 ученика 

4. Мотивация к труду: 
 

*высокие, умеет планиро-

вать и контролировать 

свою деятельность, орга-

низован, темп работы ста-

бильный, высокий. 

*хорошие, может пла-

нировать и контроли-

ровать свою деятель-

ность с помощью пе-

дагога, не всегда орга-

низован, темп работы 

не всегда стабильно 

хороший. 

*средние, с трудом 

планирует и контро-

лирует свою деятель-

ность, не организован, 

темп работы замед-

ленный. 

*низкие, не планирует 

свою деятельность, 

способность к само-

контролю развита 

слабо, темп работы 

низкий. 

*очень низкие, не 

умеет и не хочет пла-

нировать свою дея-

тельность, темп рабо-

ты крайне низкий. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата заполне-

ния 

Вводное Промежу-

точное 

Итоговое Вводное Промежу-

точное 

Ито-

говое 

Вводное Проме-

жуточное 

Итого-

вое 

Вводное Проме-

жуточ-

ное 

Итоговое Вводное Проме-

жуточ-

ное 

Итого-

вое 
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Фамилия,  

имя 

 ученика 

 

5. Уровень утомляемости 
 

*очень низкий, хорошо 

развита способность к 

необходимой концен-

трации внимания, по-

стоянно соблюдается 

режим дня и питания. 

*низкий, развита спо-

собность к концентрации 

внимания, режим дня и 

питания соблюдается не 

всегда. 

*значительный, способ-

ность к концентрации 

внимания развита недос-

таточно, режим дня и пи-

тания постоянно наруша-

ется. 

*достаточно высокий, 

способность к концен-

трации внимания раз-

вита очень слабо, ре-

жим дня и питания по-

стоянно нарушается. 

*высокий, способность 

к концентрации внима-

ния не развита, режим 

дня и питания  не со-

блюдается 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата за-

полнения 

Вводное Про-

межу-

точное 

Итоговое Вводное Про-

межу-

точное 

Итоговое Вводное Промежу-

точное 

Итого-

вое 

Вводное Промежу-

точное 

Итого-

вое 

Вводное Промежу-

точное 

Итого-

вое 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

 

6. Целеустремленность: 
 

 

*Умеет ставить перед 

собой цель и добиваться 

её осуществления, осоз-

нает, кем и каким хочет 

стать, стремится к зна-

ниям в сфере выбранно-

го жизненного становле-

ния. 

*Может ставить перед 

собой цель, но не все-

гда добивается ее осу-

ществления, осознает, 

кем и каким хочет 

стать, но упорства в 

обогащении знаниями 

не проявляет. 

*Не считает нужным 

ставить перед собой 

конкретные цели, четко 

не представляет, кем и 

каким хочет стать, по-

лагается на рекоменда-

ции взрослых, сверст-

ников и воспринимает 

это как необходимость. 

* Не способен  ставить 

перед собой цели, в 

выборе жизненного 

пути следует за «все-

ми», не проявляет ак-

тивности в личност-

ном становлении. 

*Отсутствует полно-

стью, не задумывается 

о дальнейшем жиз-

ненном становлении, 

не хочет знать, кем и 

каким будет. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата запол-

нения 

Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

 

 

7. Дисциплина и организованность 
 

 

*высокая, самооргани-

зован, выполняет. Пра-

вила внутреннего распо-

рядка, проявляет посто-

янную готовность в ока-

зании помощи другим в 

их соблюдении, осозна-

ет значение этих ка-

честв. 

*хорошая, готов ока-

зать содействие в со-

блюдении Правил 

внутреннего распоряд-

ка по просьбе педагога, 

осознает значение этих 

качеств. 

*удовлетворительная, 

проявляет эти качества 

по указанию педагога, 

слабо осознает их зна-

чение. 

*низкая, пассивен в их 

проявлении, характер-

ная позиция «исполни-

тель по необходимо-

сти», не осознает их 

значения. 

*полностью отсутст-

вует, не считает эти 

качества необходимы-

ми. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата заполне-

ния 

Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

8.Коммуникабельность, степень влияния в коллективе: 
 

*явный лидер, легко 

контактирует с окру-

жающими, умеет соз-

давать и поддерживать 

благоприятные, поло-

жительные отношения 

в коллективе, пользу-

ется уважением среди 

учащихся и взрослых. 

*лидер, умеет находить 

контакт с окружающи-

ми, поддерживает доб-

рожелательные отно-

шения в коллективе, но 

сам редко выступает 

инициатором их созда-

ния, пользуется уваже-

нием среди большин-

ства учащихся. 

*Неровен в отношениях 

с окружающими, может 

стать источником меж-

личностных конфлик-

тов, не способен под-

держивать нормальные 

отношения в коллекти-

ве, пользуется уважени-

ем среди небольшого 

количества учащихся. 

*Конфликтен, часто 

безразличен к состоя-

нию взаимоотношений в 

коллективе, уважением 

среди сверстников 

практически не пользу-

ется. 

*Часто осложняет от-

ношения в коллективе, 

безразличен к их со-

стоянию, не способен 

к адекватному анализу 

ситуаций, уважением 

в коллективе не поль-

зуется. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата заполне-

ния 

Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

 

9. Соблюдение правил личной гигиены, уровень развития навыков самообслуживания: 
 

*Постоянно соблюдает 

и активизирует товари-

щей на их освоение, вы-

сокие навыки самооб-

служивания, не тре-

бующие контроля со 

стороны педагогов. 

*Соблюдает выбороч-

но, готов к самообслу-

живанию по требова-

нию педагога. 

*Соблюдает неохотно, 

навыки самообслужи-

вания развиты слабо, к 

их развитию не стре-

мится. 

*Соблюдает только 

под присмотром педа-

гога, навыки самооб-

служивания развиты 

крайне слабо. 

*Не соблюдает, не хо-

чет заниматься самооб-

служиванием. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата запол-

нения 

Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

11. Внешний вид и аккуратность: 
 

*Соответствует требо-

ваниям учреждения, 

способствует развитию 

этих качеств в товари-

щах, пропагандирует 

их значение. 

* Соответствует требо-

ваниям учреждения, 

способствует развитию 

этих качеств у товари-

щей лишь по просьбе 

педагога. 

*Не всегда соответст-

вует требованиям уч-

реждения, не считает 

эти качества необхо-

димыми. 

*Крайне редко соот-

ветствует требованиям 

учреждения, не хочет 

развивать в себе эти 

качества. 

* Не соответствует 

требованиям учрежде-

ния, высмеивает нали-

чие этих качеств у дру-

гих. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата заполне-

ния 

Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

11.Уровень этической культуры: 
 

*Высокий, не допускает 

неуважительного отно-

шения к себе и окру-

жающим, соблюдает об-

щепринятые нравствен-

ные нормы поведения, 

разъясняет необходи-

мость их соблюдения 

среди товарищей, облада-

ет устойчивым иммуни-

тетом к безнравственной, 

некорректной лексике. 

*Хороший, соблюдает 

общепринятую этику 

взаимоотношений, но 

инициатором ее со-

блюдения среди свер-

стников не выступает, 

корректен. 

*Средний, соблюдает 

нормы общепринятой 

этики взаимоотноше-

ний под давлением 

взрослых, неразборчив 

в выборе лексики, до-

пускает неуважитель-

ное отношение к ок-

ружающим. 

*Низкий, использует 

нецензурную лексику, 

часто неуважителен к 

окружающим, редко 

задумывается над не-

обходимостью работы 

над собой. 

*Очень низкий, не-

уравновешен, часто 

использует нецензур-

ную лексику, неува-

жителен и несдержан 

в выборе средств са-

мовыражения. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата запол-

нения 

Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

 

12. Работа над вредными привычками: 
 

*Активно работает над 

искоренением вредных 

привычек, постоянно 

проявляет инициативу в 

поиска оптимальных ре-

зультатов, внимательно 

прислушивается к 

взрослым и сверстни-

кам. 

*Активен в искорене-

нии вредных привы-

чек, но в работу вклю-

чается по инициативе 

других. 

*Особой активности 

не проявляет, в работу 

включается по мере 

необходимости и под 

контролем старших. 

*Пассивен в работе 

над собой, включается 

лишь под воздействи-

ем необходимых сти-

мулов. 

*Уклоняется от работы 

над собой, безразличен 

к мнению окружаю-

щих. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата запол-

нения 

Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

 

 

13. Общественная активность: 
 

 

*Постоянно выступает 

инициатором и организа-

тором акций, проявляет 

активность в решении по-

ставленных задач, стре-

мится к вовлечению 

большего числа товари-

щей в социально-

значимые и экологические 

мероприятия. 

*Ответственно отно-

сится к порученным 

заданиям, но безыни-

циативен, не старается 

проявлять организа-

торские способности 

без особой надобности. 

*Активность в делах 

коллектива ситуатив-

на, организаторские 

способности развиты 

слабо, не стремится 

довести дело до конца, 

старается не участво-

вать в социально-

значимых и экологи-

ческих мероприятиях.  

*Пассивен. Характер-

ная позиция- «слуша-

тель», «наблюдатель», 

«зритель». 

Безразличен ко всем 

делам коллектива и 

отдельных групп, час-

то мешает выполне-

нию поставленных 

задач. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата запол-

нения 

Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое Вводное Промежу- 

точное 

Итоговое 

                

                

                

 

 

 


