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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа «В мире здоровья и красоты» (далее – 

Программа) для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории учащихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа разработана для учащихся: Тарасенко Нины, в возрасте 15 лет, с 

диагнозом инвалидность: с нарушением интеллекта, с задержкой и комплексными 

нарушениями развития и Седовой Алены в возрасте 14 лет с диагнозом ограниченные 

возможности здоровья: с нарушением интеллекта, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития.  

У учащихся отмечается достаточный уровень познавательной активности, 

оптимальный уровень работоспособности и самостоятельности. 

Краткое содержание программы  

Цель программы развитие навыков и умений учащихся в области косметологии и 

визажистики, формирование мотивации здорового образа жизни. 

Цель программы - создание гуманной 

адаптированной среды для детей с ОВЗ для раскрытия 

творческого потенциала ребёнка с ограниченными возможностями через 

предметно-практическую деятельность в рамках занятий познавательного интереса к 

изучению химии, миру веществ.  

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач: 

-обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе 

дополнительное; 

-создать благоприятный психолого-педагогический климат для реализации 

индивидуальных способностей, учащихся с ОВЗ; 

-стимулировать творческое самовыражение педагога, раскрытие 

его профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего 

развитие каждого обучающегося в соответствии с его особенностями 

психофизического развития, склонностями, интересами и возможностями; 

-совершенствовать программно-методическое обеспечение 

учебного процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

-обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ инвалидов на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

-способствовать созданию единого образовательного пространства, интеграции 

общего и дополнительного образований;  

-формировать у учащихся навыки эффективного 

социального взаимодействия, способствующих успешной социализации 

детей с ОВЗ через вовлечение их в активную творческую  

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в 

группе учащихся в возрасте 13-14 лет. Состав группы учащихся – по 10 человек. 

Объём и срок освоения программы 

Объём рабочей программы – 72 часа 

Форма обучения: очная. 
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Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, допустимой 

нагрузки детей согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность одного академического часа - 

45 минут. Перерыв между учебными занятиями 10 минут. Общее количество часов в неделю 

– 4 часа. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа. 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов 

обучения является одним из необходимых средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

1. Использование в обучении игровых методов; 

2. Информационно-коммуникационные технологии; 

3. Здоровьесберегшающие технологии; 

4. Личностно-ориентированное обучение; 

5. Групповые и индивидуальные технологии; 

6. Опытно-экспериментальная деятельность. 

 

Формы контроля и учёта достижений учащихся. 

Достижение результатов по программе обеспечивается за счет способности, учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

по материалам программы путём диагностики текущих, промежуточных и 

итоговых учебных достижений.  

Оценка достижения результатов ведётся по 

безотметочной системе как в ходе текущего и промежуточного оценивания. 

Основным инструментом оценки являются анализ опытно-экспериментальных работ. 

  

Прогнозируемые результаты: 

Уровень базовых знаний и умений учащихся: 

-Учащиеся овладеют основами знаний по программе, имеющих практическую 

направленность на базовом уровне с учетом индивидуального и интеллектуального 

психофизического развития. 

-Владеет основами здорового образа жизни, имеет четкое представление о правилах 

ухода за собой, знаком с правилами безопасной работы с материалами и инструментами с 

учетом индивидуального интеллектуального и психофизического развития. 

-Имеет определенный уровень развития познавательных функций с учетом 

индивидуального интеллектуального и психофизического развития. 

-Эмоционально-положительно воспринимает трудовую деятельность. 

-Владеет приемами и навыками эффективного межличностного общения, способен на 

адекватные ролевые отношения с педагогом и детьми.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности Тематический, 

текущий 

контроль 
Теоретическая часть занятия Практическая часть 

занятия 

1 06.09.2022  Введение 

ТБ, презентация 

программы. 

2 Знакомство с группой. Техника 

Безопасности в кабинете. 

Организация обучения. 

Презентация программы. 

Безопасность труда и 

санитарные правила при работе 

с косметическими средствами. 

Проведение 

стартового 

тестирования 

Стартовое 

тестирование по 

программе 

Раздел 1. Состав декоративной косметики – 10 часов 
1 13.09.2022  Обзор декоративной 

косметики 

2 История косметики. Глоссарий. 

Гигиенические требования к 

декоративной косметике. 

Праймеры. Базы цветные для 

лица. Базы для глаз. 

Практическая работа 

по изучению текстур 

косметических 

средств.   

 

 

2 20.09.2022  Обзор декоративной 

косметики 

2 Консиллеры, корректоры, 

высветлители. Хайлайтеры. 

Пудры. Румяна. 

Практическая работа 

по изучению текстур 

косметических 

средств.   

 

 

3 27.09.2022  Обзор декоративной 

косметики 

2 Косметика для макияжа глаз, 

бровей, губ. 

Практическая работа 

по изучению текстур 

косметических 

средств.   

 

 

4 04.10.2022  Инструменты и 

материалы для 

работы 

2 Инструменты для выполнения 

макияжа. Кисти. 

Практическая работа 

по подбору кистей для 

макияжа 

 

5 11.10.2022  Обобщение и 

закрепление знаний 

по разделу 

2 Обобщение и закрепление 

знаний по разделу 

Практическая работа 

по подбору косметики 

для себя  

Тестирование, 

опрос, 

практическая 



5 

 

работа. 

Раздел 2. Кожа: строение и функции - 8 часов. 
1 18.10.2022  Сведения о коже, 

строение, функции 

2 Эпидермис. Дерма. Подкожно - 

жировая клетчатка. 

Производные эпидермиса. 

Кожные заболевания. Влияние 

никотина, алкоголя на состояние 

кожи. 

Изучение строения 

кожи под 

микроскопом. 

 

2 25.10.2022  Сведения о коже, 

строение, функции 

2 Лекция по коже с 

приглашенным специалистом. 

  

3 01.11.2022  Уход за кожей 

Составы косметики 

по уходу за кожей 

2 Типы кожи лица. Состояние 

кожи. Особенности 

подростковой кожи.  

Составы косметики по уходу за 

кожей. Разбор средств. 

Определение типа 

кожи, самостоятельное 

тестирование, подбор 

средств по уходу за 

кожей. 

 

4 08.11.2022  Обобщение и 

закрепление знаний 

по разделу 

2 Опрос по разделу «Кожа: 

строение и функции». 

Разбор составов 

косметических средств 

по уходу за кожей 

Опрос,  

практическая 

работа 

Раздел 3. Анатомия лица - 28 часов. 

1 15.11.2022  Анатомия лица, 

пропорции 

2 Строение лица, пропорции лица, 

схема идеального лица, 

зарисовка схемы. 

Применение 

пропорций на 

практике. Выполнение 

коррекции. 

 

2 22.11.2022  Анатомия лица, 

пропорции 

2 Моделирование формы лица Применение 

пропорций на 

практике. Выполнение 

линеарной коррекции 

 

3 29.11.2022  Анатомия лица, 

пропорции 

2 Иллюзии в макияже  Применение иллюзий 

на практике. 

Выполнение цветовой 

коррекции. 

 

4 06.12.2022  Анатомия лица, 

пропорции 

2 Иллюзия треугольника Применение иллюзий 

на практике. 

Выполнение 
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смешанной коррекции. 

5 13.12.2022  Формы бровей, глаз, 

носа, губ 

2 Брови – красивые формы и 

психология линий, брови- 

коррекция форм. 

Макияж с разными 

формами лица 

(круглое квадратное, 

грушевидное, 

трапеция. 

Корректировка форм 

бровей, 

моделирование 

бровей. 

 

6 20.12.2022  Аттестация 

учащихся 

2 Подготовка к аттестации. Опрос 

и тестирование по пройденным 

темам программы 

Практическая работа 

по промежуточной 

аттестации 

Тестирование, 

практическая 

работа. 

7 27.12.2022  Праздничное 

мероприятие 

«Фейерверк 

волшебства» 

2 «Новогодний макияж» Мастер-класс по 

новогоднему макияжу 

 

8 10.01.2023  Формы бровей, глаз, 

носа, губ 

2 Глаза- формы, посадка, 

психология формы, брови и 

глаза. 

Глаза – виды техник 

макияжа глаз. 

 

9 17.01.2023  Формы бровей, глаз, 

носа, губ 

2 Глаза - коррекция форм 

(нависшее веко, глубоко 

посаженные глаза, выпуклые, 

опущенные. 

Техника 

моделирования формы 

глаз 

 

10 24.01.2023  Формы бровей, глаз, 

носа, губ 

2 Глаза - коррекция форм 

(нависшее веко, глубоко 

посаженные глаза, выпуклые, 

опущенные. 

Техника 

моделирования формы 

глаз 

 

11 31.01.2023  Формы бровей, глаз, 

носа, губ 

2 Глаза - коррекция форм 

(нависшее веко, глубоко 

посаженные глаза, выпуклые, 

опущенные. 

Техника 

моделирования формы 

глаз 

 

12 07.02.2023  Формы бровей, глаз, 

носа, губ 

2 Стрелки Зарисовка стрелок  
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13 14.02.2023  Формы бровей, глаз, 

носа, губ 

2 Стрелки Зарисовка стрелок  

14 21.02.2023  Формы бровей, глаз, 

носа, губ 

2 Нос – формы, коррекция, 

иллюзии. 

Коррекция носа  

15 28.02.2023  Формы бровей, глаз, 

носа, губ 

2 Губы – форма и тренды, 

коррекция форм. Психология 

форм и линий в макияже. 

Моделирование губ, 

коррекция губ, 

техника макияжа губ, 

коррекция форм губ. 

Отработка макияжа 

 

16 07.03.2023  Тематические 

уроки ко Дню 8 

марта 

2 Омолаживающий макияж Мастер-класс для мам  

Раздел 4. Психология цвета - 8 часов. 
1 14.03.2023  Обобщение и 

закрепление знаний 

по разделу. 

2 Опрос и тестирование по 

разделу «Анатомия лица». 

Выполнение одной 

коррекции на выбор. 

 

2 21.03.2023  Влияние цвета на 

восприятие, 

цветотерапия 

2 Основы колористики. Цветовой 

круг. Собственные и 

несобственные свойства цвета. 

Отработка цветного 

макияжа. Цветной 

макияж для 

блондинок. 

 

3 28.03.2023  Влияние цвета на 

восприятие, 

цветотерапия 

2 Психология цвета. Символика 

цвета. Физиология цвета. 

Отработка цветного 

макияжа. Цветной 

макияж для брюнеток 

 

4 04.04.2023  Влияние цвета на 

восприятие, 

цветотерапия 

2 Композиция по цвету. 

Композиция макияжа. 

Сезонность. Цвет и свет. 

Отработка цветного 

макияжа. Цветной 

макияж для рыжих. 

 

5 11.04.2023  Обобщение и 

закрепление знаний 

по разделу  

«Психология цвета» 

2 Опрос и тестирование по 

разделу «Психология цвета». 

Выполнение цветного 

макияжа. 

 

 

Раздел 5. Азбука парфюмерии – 10 часов. 
1 18.04.2023  Опыты с 

ароматными 

веществами 

2 Погружение в мир духов, 

эссенций и всевозможных 

ароматов. 

Опыты с ароматными 

веществами. 
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2 25.04.2023  Опыты с 

ароматными 

веществами 

2 Как различные запахи влияют на 

настроение человека, оттенки 

ароматов. 

Опыты с ароматными 

веществами. 

 

3 02.05.2023  Аттестация 

учащихся 

2 Подготовка к аттестации. Опрос 

и тестирование по пройденным 

темам программы. Аттестация. 

Практическая работа 

по итоговой 

аттестации 

Опрос, 

практическая 

работа 

4 16.05.2023  Мероприятия для 

ТОУ, посвященные 

Великой победе 

«Чтобы 

помнили…» 

2 О женщинах в период ВОВ.   

5 23.05.2023  Опыты с 

ароматными 

веществами 

2 Как создать собственный 

уникальный аромат. 

Опыты с ароматными 

веществами. 

 

6 30.05.2023 

 
 Обобщение и 

закрепление знаний 

по разделу «Азбука 

парфюмерии» 

2 Опрос и тестирование по 

разделу «Азбука парфюмерии». 

Опыт по созданию 

собственного аромата. 

 

 

 

 

 

 


