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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

,Щополнrrгелънtyl общеобразовательная процрz}NIма -допопнитеJIы*UI

общеразВивающzш программz} кКоррекция и окраIIIивztние бровей иресниц) даsг

осноВыЗнанийинаВыкиДляПрофессионалънойДеятельносТи.

Це.пь- научитЬ обучаюШихсЯ приемаI\4 и способам выпоJшени,I коррекцц4

и ощр аIIIив аt|?|ябровей и р есниц,

Задача: ознакоNIIIение обучающихся с р азJIиrIными приемами и сIIособаI\ли

выполнения коррекции и окр ашивания бр овеЙ и р есниц,

В ходе освоения IIрограNIмы слушатедь дOJIжен приобрести следующие

знанияи умеЕия:

уметь:
- ор ганизовывать р абочес место ;

- ор ганизовывать подготовительные р аботы;

- IIо льз ов аться со ответствующими цр иб орами и MaTqp иалами ;

- выполIuIтъ пр оце,ryры окрашивания бр овей и р есниц;

- выполнять процедуры коррекции бровей,

знать:
-санитарныенормыицраВиJIа,приМеняеМыецриокаЗаниикоррекциии
окр ацIивания бр овей и р есниц;

- анатомию и физиологию волос;

- р аз JIичные технологии выпо JIнения оIФ аIIIивания бр овеЙ и р есниц;

- со став и свойства пр о фессионаJIьных шр епаратов ;

- нор мы р асхода пр еIIаратов, вр емени на выIIолнение р абот,

ТребованиЯ К уровнЮ подготовкИ посryпающего на обучеrпле,

необходимому для освоения прогр аммы

К о сво еНию пр огР аNIм", доrry.*аются лица без rrр едъявпения тр ебованlЙ к

ур о внЮ о бр азо ваниrI, вкJIЮч ая л иЦ с о гр zlниЧ енными Воз можностями з дор овъя,

ДляУчащихсясограниЧенныМиВоЗмокНосТяМиЗДороВЬя,
образовательньй цроцесс оргztнизован с учетом особешIостей пс}D(офизическою

р азвитиrI указанньD( категорий учашцтхся,

CpgK обучения:20 часов (4 лня),

Форма обучепия: очная,

Режим занятий: с 10:00 до 15:00,

Форма итоговой аттестации: зачет,

Выдаваемый до кумент : сор тификат,



Содержание образования оцр еделяется данной - общеобразоватеrьной

программой и регламентируется: учебным ппаном; учебно-тематическом

пл ано м о б еспечивающими р е€lпизацию о бр аз ов ательного пр оцесса,

учебный план

Nь

пl
п

наименование
дисциплин

Всег
о

акад
ем.

часо
в

По учебномуплану

Форма
конц)ол

я

Лекци
и,

семина

ры

Практиче
ские

занятия
Зачег

3.
1

Санитарные нормы и
IIравила

1

aJ.
2

Асептика, антI4септика,
методы дезинфекции
(дезинфицируюIIц4е
средства, щ)имеЕrIемые в

салонах красоты дJIя

дезинфекции инстр ументц
помещений, белья.

Применение
дезинфицируюцs{х
ср едств и LD( концентр ilц{я

l ,rр" обработке

| инструмента, помещений
l оборудования)

1 1

J.
aJ

КласЬификация готовьD(

косметиtIеских средств.
Хар актеристика сыр ья. _

1 l

лJ.
4

Оборудование,
инструменты и
приспособления,
пDименяемыедляуслуги

1 1



Строение кожи. Болезrшл

кожи (инфекционные и

неинфекционные).

Общие правила. ВиFl
первой медицинской

помощи.

Общая характерисIика
структуры лиI]а.

колористическийтип
Порядок работы
оформлении
ресниц
кJIиента к
процедуры
подготовка

(подготовка
выполнению
(демакияж);

инструменюв

Технология выполненрuI
окоаски бровейи
Подбор красителей в

соответствии с пигменюм
волос бровейи

Выбор видабровей

Технология выполнениrI
коррекции бровей с
помощью косметического
пинцета
Технология выI]олнениrI
коррекции бровей с

помошъюгорячего воска



Технология выполнениrI
коррекции оровеи с
помощью нити

Освоение щ)иемов и
способов оформления и
окрацIиваниrI бровей и
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Ипформационно е обеспечение пр огр аммы

основные иеточники:

1. ЩрибноходЮ.ю. КосметопогIбI. Учебное пособие ("зд. 6) Феникс , 20|5,5щ

с.

2. Соколова Е.д. основы физиологии кожи и волос. Дкадемия ,20L7

з. Пакина Е.ГI. основы визаж а (2 изд.,исцр .), М., Дкадемия, 20 | 6

4. ПивунОва д.И. КосметологиrI. Массажлица. М., Дкадемия ,20|4,64 с,

,Що полнитепьные источники :

1.,ЩрибноходЮ. ю. Пособиепо косметологии. Весь, 20|6;

2. МаргопИна А. Д., Эр нандес Е. И., Зайкина о. Э. Новая косметология (т, t )

з. Сергиеrлсова Н. Волшебный мир макияжа, тоО Невиарт, 2003;

4. Сыр омяТникова И.С. Искусство гр има и макиrIжа. Рипол -кгlассик, 2005 ;

5. ПрофессионаJьныепфиодическиеиздания (ежеквартаrьнъф: <<Новоии

эстетики), <<Косметик интернешнл)>, <<Красота и здоровье>, <<Краовъй

бизнес>>, <<Космsгика и медицина> <,Щолорес>, <Хаф эIц бьют}D)

IIормативные докумеЕты :

Нормативная докумеЕтаIц,Iя
инgгрукции)

Интернет-ресурсы:
htto:/A.v

(СанГIиН методиЕIеские рекомендшцш

:|29



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИЛЛЫ

Пер ечень вогц) осов к зачец/

1. ОбщаяхараIсгеристикаструктурылLil{а

2. ПодготовкакJIиеt{таквыполнениюцроцедуры

3. ГIодготовкаинструментов

4. ,Щемакияж

5. Порядокработы гтри оформлении бровей и ресншI

6. ТехнологиявыполнениjIкоррекциибровей

'7 . Выбор вида бровей

8. ТехнологиявыполнениrIоIФашIивани,Iбровей

g . ПодбоР красителей в соответствии с пигментом вопос бровей

t0. ТехнологияоIФапмв:ши[ресниц

1 1. подбор матери.lладля оформлениJtресЕиц

|2. КоррекчияресниII

13. Окрашиваниересниц

|4. ПодбоР црzIвиJьной формы бровейкразнымвидамлица

15. Организация и усгройство рабочего места при оказании услуг оформлепшля

и окрашивания бровей и ресншI

1 6. Техштка безопасности пр и Р аботе с обор удовtlнием и инстр ументами

|,7. Санитарные цравиIIа и нормЫ, цримеЕяемые при оказании уапуг

офор млениrI и оцр ашивzlния бровей и р есниц

18. ГIоказания и цротивопоказанлUI для оформления и окрilшиваrшrя бровй и

ресниц

19. Анатомияифизиологияволос

20. Препараты и вспомогатедьные материаJIы для оформления

и окр ацIивчlния бровей и р есниц



2|.

22.

2з.

С о став и свойgгв а пр о фоссио Еальных пр епар атов

нор мы р асхода пр епаратов, вр емени на выпопнение р абот

Различные технологии выполнения оформпони,I и окрацIившrия бровсi и

росЕиц

24. основные приеМы и способы Вышолнения оформлени'I и окрашикши'I

бровейи ресниц.

Матерпалы к занятию

бровейиресЕиц

МЕ Т ОДИЧЕ СКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Мgгодическая р азр аботка занятия

Тема:<Строениебровейиросниц.основныеметоДыкоррекциибровеЙ>

Itе.пь: ознакоNtление с аIIатомией брови, с санитарными цравилаNrи и

нормами, цримеIUIемыми цри окаЗании услуг оформления и окрашикlния

глаза человока - зеркало его души, Это не совсем TaIq

участиJI бровей!).

ПравиrьнооформленныебровиМогУтсДепатЬВасщ)иВпекательЕоца
ЕецрасиВыемогУтисIIорТиТЬДаЖесамоецриятНоелицо.МногиеЖеЕЩины
считают, что им не ЕужЕо ухаживать за своими бровяr"rr, Это оцромное

заблуждение! И вот почему. Прави.гьно оформленные брови kull( бы

УраВноВешиВltютлицо'шриВлекzшВниманиокеголуIшимчертамисглажиВм
Еесовершенства.

10



ЭЛЕМЕНТЫ БРОВИ.

тffiщина

Е,нffiр.нlфя;й
}Ёг,Ёп t ,,*Ё.f*ч_+

lr

iЪ--*,"*--.t,ДЛ'}tHý

ILяTь ocHoBHbD( Форм вроввй
Сучествуют IuITb основных фор, бровей и десятки rD( вариаций. Каждая lД

HI/D( МОЖеТ СОВеРШеННО ИЗМеНИТЬ ВЫРаЖеНИе ВаШIlD( ГЛаЗ И ТО, ICIK

гие детали вашеи внешности

.т,*

*ШЁ; ],,.ftЁп ы

инимаются

Круzлые брова.
Эта фор ма смrIгчает выражение лица, создчlкul
оIФуглость и помогая скрыть резкие черты,
напр имер з ао стреннъй подбородок.

Брова с uзлолJом

Высокий р езкий излом щ)ивлекает внимание к
верхней части лица, благодаря чему оно
выглядит более молодым. Излом придаst
бровямрешительность и хорошо сочетаетсrI с

другими сильными чqртами, напримФ
широкой нижней челюстью. Талие брови
зрительно уменьшают шириЕу IФуглого иJIи

ромбовидного лица. Но постарайтесь не

делать излом слишком высоким или осц)ым -

это выглядит ужасно фальшиво.
Бр ,вu с мяzкu,lп лlзломом.



Похожи на только что описанные, но имеют
болеемягкий и тонкий излом, что делаетлrilр
болееженственным.

Изоzнуmьlе бровu.

Эта очень неординарнаrI и эффектrrая форма
излучает чувство уверенности и
профессионализма. Особенно хорошо olm
сочетается с квадр атным или овztJIьным лшIом.

Прямые бровu.

Идеально подходят женщинам с удлиненной
формой лица. Благодаря горизонтаJъным
линиJIм этих бровей, лицо выглядит более
коротким и овалъным.

ВНУТРЕННИИУГОЛБРОВИ

Существуют IuITb основных фор, внутроннего угла брови, которые вы можgте
скомбишарокlть с любой понравившейся вам формой брови. Прежде чем
нач инать о фор млять бр ови и, со отв етств енно, выщиIIывать или удалятъ волосы

воском, вы должЕы подумать о том, какая форма внутреннего угла бровй
бчдетоаботатьчшевсего оудsт а на ваш имидж.

0в ал ьн ая. С амая р аспр остр чlненная фор ма BITyTp еннею

угла. Имеsт приятIryю округлость, KoTopall смягчит
резкиечерты лица.
Обтекаемая. Эта разновидIость ова-гьной бров1,I,

несколько заостренная на конце, встречаотся несколько

р еже. Р езультат - сексапильный, кошачий эффект.
Прямая, нескругленная. Такой угол говорит о силе
своего обладателя и особенно хорошо сочетается с очень
густыми бровячrи, которые, кстати, являются полной
цротивоположностью слишком заrryщенным бровяrл.
Гладкие границы этого угла создают имидж очень
твердого и увер енного в себе человека.
Каплевидная. Закругленньй конец этого угла имеет
очень женственЕую, почти беззащитrуrо,
привлекательность, но, тем не менее, не выгдямг
легкомысленно.

|2



С (кустпком)>. Внутреrппй угол этой форлш,
зачесанный вверх и расгryшенный, rrрrцает бровшrл

естественный, но, тем не менее, ухожеЕныйвrц. Чтобы
создать такой угол, вам Ile нухшо удалятъ ни единог0
волоска. Просто зачешите вIIутреЕние углы бровсi
вверх, когда булете оформляь и укJIадыватьволоски
остальнойихчаfiи.
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