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Методическая разработка 

«Кейс визажиста» 
Методическая разработка «Кейс визажиста» предусмотрена рабочей программой 

«Мой стиль». Кейс-технологии помогают повысить интерес учащихся в возрасте 9-15 лет 

к изучаемому материалу, дополняют и расширяют представления учащихся о красоте и 

предусматривают комплекс практических часов, на которых учащиеся выполняют макияж. 
Пояснительная записка 

 

В настоящее время актуальной становится специальность «визажист-стилист». Мода 

постоянно меняется, поэтому при наложении макияжа визажист обязан учитывать не только 

индивидуальность человека, но и отражать направления моды, подчеркивая его общий стиль 

– манеру одеваться и держать себя в обществе. Работа над созданием образа требует 

соответствующей подготовки, поэтому необходимо знать основы косметологии и уметь 

создавать имидж человека. 

Макияж, как составляющая искусства визажа, – это одна из возможностей скрыть 

свои недостатки и подчеркнуть достоинства своего лица. Кроме того, различные техники 

макияжа позволят девушке и женщине выглядеть по-новому. 

На занятиях по стилистике макияжа учащиеся приобретают знания и умения 

разработки стиля клиента, умения делать профессиональный макияж с учетом особенностей 

лица, ориентироваться в выборе цветовой гаммы декоративной косметики.  

Методическая разработка «Кейс визажиста» в будущем будет предусмотрена рабочей 

программой «Мой стиль», так как кейс-технологии помогают повысить интерес детей к 

изучаемому материалу. Кейс позволяет дополнять и расширять представления детей о 

красоте и здоровье с позиции здоровьесбережения, предусматривает комплекс практических 

часов, на которых учащиеся выполняют макияж. В «кейс визажиста» входят техники 

нанесения макияжа, колористика, принципы коррекции формы лица и его деталей. 

 

Цель - формирование умений и навыков ухода за кожей лица и нанесения макияжа. 

 

Задачи: 
1. Дополнить и углубить теоретические знания по теме «Визажист» и 

совершенствовать основные практические навыки и приемы выполнения макияжа. 

2. Дать первоначальные знания по теории, типам и психологии цвета (цветометрии), 

видам макияжа с использованием изобразительных и технических средств. 

3. Формировать систему знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

4. Развивать творческое мышление и фантазию. 

5. Воспитывать аккуратность, ответственность, терпеливость, умение преодолевать 

трудности. 

6. Способствовать формированию представления о профессиях, связанных с 

созданием имиджа человека: визажиста, косметолога. 

7. Развивать художественный вкус в данной области знания. 

8. Готовить к осознанному самоопределению в выборе дальнейшего профиля 

обучения. 

Ожидаемые результаты: 

В ходе изучения данной темы учащийся будет 

знать: 
- физические свойства кожи; 

- форму и цветотип лица; 
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- правила ухода за кожей лица; 

- технику нанесения декоративной косметики; 

уметь: 
- правильно определять форму и цветотип лица; 

- правильно подбирать косметические средства по уходу за кожей лица; 

- правильно наносить декоративную косметику. 

 

На занятии формируются следующие компетенции: 
- анализировать состояние кожи, определять способы и средства выполнения 

макияжа; 

- консультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- анализировать ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии. 

 

Этапы работы с кейсом 
1 этап. Полный разбор кейса визажиста (демонстрация всех необходимых 

инструментов и косметики). 

2 этап. Как начинающему визажисту правильно выбрать необходимую косметику для 

старта. 

Практическое задание 

1. Индивидуальные сообщения с опорой на информацию в сети интернет о способах 

определения цветотипа и формы лица. 

2. Определите цветотип своего лица и учащихся в группе. 

 

 
3. Определите форму своего лица и главные акценты в вашем лице. 
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3 этап. Последовательность, в которой необходимо использовать необходимые 

инструменты и косметику. 

4 этап. Подбор декоративной косметики с учетом индивидуальных особенностей. 

Практическое задание. 

Кейс-ситуация 

- Вы встретили свою подругу, которая пожаловалась на то, что ее раздражают 

веснушки на лице, так как она мечтала иметь чистую кожу. Что ей делать - коррекцию или 

стоит подобрать декоративную косметику? (Объясните ей последовательность действий). 

 

5 этап. Подбор цветовой гаммы макияж. 

Практическое задание. 

Подберите подходящие оттенки тона, пудры, теней и румян и занесите все оттенки в 

специальный фэйсчарт, с которым потом вы можете смело ходить по магазинам. 

 

6 этап. Поэтапное нанесение макияжа, зарисовка схемы. 

Практическое задание. 

- Я наношу вам косметику на одну половинку лица, вы себе на другую. Учимся 

ставить руку, пользоваться кистями. Зарисовываем схему, чтобы дома вы всегда могли 

вспомнить. 

 

7 этап. Разбор личной косметики, помощь в выборе и приобретении косметических 

средств. 

Практическое задание 

- По набору в косметичке определите цветотип лица учащихся в группе. 
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