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Тема занятия: «Виды и назначение макияжа. Вечерний макияж» 

Цель занятия: выполнение вечернего макияжа. 

Задачи занятия: 

предметные: 

 познакомить обучающихся с видами и назначением макияжа; 

 научить различать виды макияжа, определять их предназначение; 

 освоить основные критерии вечернего макияжа. 

метапредметные: 

 прививать художественно - эстетический вкус; 

 сформировать у обучающихся познавательный интерес, творческие 

способности; 

личностные: 

 воспитывать аккуратность, терпение, умение доводить дело до конца; 

 воспитывать чувство меры при нанесении макияжа. 

Тип занятия: комбинированное. 

Методы обучения:  

 методы эмоциональной мотивации и  стимулирования: создание 

ситуации успеха в обучении, поощрение, стимулирующее оценивание; 

 методы организации учебно-познавательной деятельности: словесные 

(беседа, объяснение), наглядные (иллюстрация, демонстрация), 

практическая работа; 

 методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной 

деятельности: наблюдение за учебной работой обучающихся, устный 

опрос. 

Оборудование и материалы: 

для педагога: 

 мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран); 



 презентация «Виды макияжа»; 

 кисти, аппликаторы и спонжи для выполнения макияжа; 

 тоник, крем-основа под макияж тональный крем, пудра, тушь, тени 

разных цветов, помада, карандаши для губ и глаз, румяна, средства для 

демакияжа и другие косметические средства. 

для обучающихся: 

 шаблоны 

 кисти, аппликаторы и спонжи для выполнения макияжа. 

 ватные палочки и диски, ободок для волос. 

 тоник, крем-основа под макияж тональный крем, пудра, тушь, тени 

разных цветов, помада, карандаши для губ и глаз, румяна, средства для 

демакияжа и другие косметические средства. 

Используемые педагогические технологии: 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 здоровьесберегающие технологии. 

План проведения занятия:  

1. Организационный этап  

 создание психологического настроя на учебную деятельность, 

активизация внимания, памяти. 

2. Подготовительный этап 

 сообщение целей и задач занятия. 

3. Основной этап  

 сообщение нового материала; 

 правил безопасной работы с инструментами и материалами; 

 практическая работа. 

4. Заключительный этап 



 подведение результатов работы; 

 уборка рабочих мест. 

Ход занятия:  

Организационный этап.   (Проверка готовности к занятию) 

Здравствуйте, я рада вас видеть. Все готовы к занятию? Я думаю, что наше 

занятие будет познавательным, продуктивным и запоминающимся. 

Подготовительный этап. 

Во все времена красоте уделялось особое внимание. Именно красота 

женщин была причиной значительных событий в мире. Вспомнить знаменитую 

красавицу Египта Клеопатру или Елену, которая явилась причиной Троянской 

войны. А сколько шедевров мировой литературы, музыки и живописи 

появилось благодаря красивым женщинам. Красота женщины должна быть 

видна в ее глазах, недаром есть выражение глаза - «зеркало души». Зеркало, 

отражающее наш внутренний мир.           

Вот мы и подошли к понятию макияжа. 

Тема нашего занятия: «Виды и назначение макияжа. Вечерний макияж». 

Сегодня мы научимся отличать виды макияжа, выделять разновидности 

макияжа и его предназначение, составим основные правила вечернего макияжа 

и выполним его. 

Основной этап. 

Вопрос: Что такое макияж? Макияж (слово французского происхождения)  

- это искусство подчеркнуть с помощью средств декоративной косметики 

достоинства лица, выявить его индивидуальность и скрыть мелкие недостатки. 

Макияж - это искусство украшающее нас в повседневной жизни. Ни одна 

женщина не довольна своей внешностью. Все хотели бы хоть что-нибудь 

изменить и только с помощью визажа мы сможем это сделать.  

(Слайд 1) 

Вопрос: Что вы видите на фото? 



На фото изображены женщины с макияжем и без. В чем отличия? Как макияж 

изменяет женщину? 

Обучающие отвечают. 

(Слайд 2) 

Как вы думаете какой вид макияжа изображен на фото?   

(повседневный, дневной) 

Как вы определили это? (ответы обучающихся)  

Дневной макияж также называют повседневным. Дневной макияж должен быть 

более сдержанным, чем вечерний. 

Выполнять дневной макияж рекомендуется в нейтральных, натуральных, 

спокойных мягких оттенках бежево-коричневой гаммы и приглушенных  

цветах. Общепринятый вариант подобного make-up — нюдовый. 

(Слайд 3) 

Назовите наиболее подходящие оттенки теней для повседневного мейкапа: 

Бежевый, оттенки светло коричневого, светлые оттенки серого, песочного, 

розовые. 

Помаду для дневного макияжа лучше выбирать с кремовой текстурой или 

чистый блеск. 

Дневной макияж должен быть не виден на улице при дневном освещении Он 

включает в себя поэтапное нанесение двух, трех оттенков теней от светого к 

темному. Тональная основа должна быть легкой текстуры. Хороший макияж 

должен быть нежным, естественным и почти незаметным. 

(Слайд 4-5) 

Деловой макияж. Правильно сделанный деловой макияж, скрывая мелкие 

недостатки, маскируя следы усталости — придаёт бизнес леди уверенности в 

себе. Офисный макияж предполагает спокойные оттенки и умеренность. При 

его создании лучше воздержаться от экспериментов, пользуясь лишь 

проверенной палитрой. Вы можете пользоваться золотистыми, теплыми 



цветами тональной основы, коричневой тушью, бежевыми или 

розово-песочными тенями, а также блеском для губ натурального оттенка. Что 

же касается румян, блондинкам подойдут розовые цвета, а брюнеткам 

терракотово-коричневые. В некоторых случаях, например для делового 

макияжа, можно использовать матовые помады насыщенных цветов: пурпур, 

вельвет, холодный красный карамель. 

От чего зависит, какой макияж нанести? (От времени дня, от того, куда ты 

отправляешься с таким макияжем, от стиля и т. д) 

Вопрос: Как вы думаете сколько видов макияжа существует?  

Дневной, деловой, вечерний, свадебный, конкурсный, рэтро, для фотосессии, 

для брюнеток, для блондинок, для тех, кто носит линзы и т.д. 

Вывод: Вы назвали самые распространенные виды макияжа. В 

действительности же их намного больше. Как вы видите, макияж может быть 

классифицирован на определенные виды, каждому из которых характерны свои 

техники и цветовые гаммы. Сегодня мы рассмотрим основные виды макияжа: 

- Дневной 

- Деловой 

- Свадебный 

- Фантазийный 

- Вечерний 

Макияж подразделяется в зависимости от сложности на «простой» и 

«сложный», а по назначению на «дневной» и «вечерний». 

Простой макияж – подчеркивает индивидуальные положительные черты лица, 

придает свежесть и выразительность. 

Сложный макияж – это моделирование или коррекция дефектов кожи лица 

(крупные поры, веснушки, пигментные пятна, морщинки), его формы и деталей. 

Главное отличие вечернего макияжа – более сложная техника выполнения с 



применением большого количества разнообразных средств, позволяющих 

долгое время не опасаться за свой внешний вид. 

Свадебный макияж.  

Он представляет собой нечто среднее между дневным и вечерним макияж, 

будучи довольно ярким, выразительным, но одновременно он должен быть 

очень нежным, женственным и романтичным, естественным и не чрезмерно 

броским. 

(Слайд 6) 

В свадебном макияже стоит придерживаться «золотой середины». Красивая 

форма бровей, приглушенные коричневые тени и очень длинные ресницы 

сделают взгляд глубоким и притягательным, а нежный оттенок розовой помады 

на губах придаст всему образу чистоты и свежести. Для макияжа невесты 

практически не имеют значения модные тенденции, так как он просто должен 

выглядеть достойно как сегодня, так и через двадцать лет на видео и фото. 

Столь ответственный мейк-ап лучше не выполнять самостоятельно – 

воспользуйтесь слугами профессионального визажиста. 

Свадебный макияж по умолчанию должен быть нежным. 

Но в последние годы профессиональные стилисты утверждают, что 

монотонный мейкап для свадьбы — не лучший вариант. Разнообразить макияж 

помогут: Блёстки и глиттер; Разнообразные стрелки; 

яркая подводка нижнего века, ные техники нанесения теней. 

Основой макияжа для свадьбы остаются нюдовые тени, которые используются 

совместно с красочными цветовыми нюансами или тушью с блёстками. 

Создать неповторимый свадебный образ поможет необычная техника нанесения 

теней «cut crease», которая превосходно сочетается с нюдовыми оттенками, 

стрелками и шиммером. 

(Слайд 7) 

Тени можно выбрать из приглушённых нюансов: Розового, пурпурного, 



сиреневого, персикового, и бежевых оттенков. 

Красиво будут смотреться стрелки с глиттером, особенно золотистые или 

серебристые, в зависимости от оттенка платья. Подружкам невесты можно 

выбирать более насыщенные варианты зелёного, фиолетового и синего. 

Помада к свадебному образу выбирается кремовая или сатиновая. Не стоит 

добавлять поверх губ глиттер, чтобы не перегружать образ. Лучше 

ограничиться тёплыми оттенками с лёгким нежным блеском и розовым 

подтоном. 

Закрепление этапа полученных знаний:  

Назовите основные оттенки, используемые в свадебном макияже. 

(Слайд 8) 

Фантазийый макияж: применяют для шоу и показов, в конкурсах, для создания 

различных фотосессий, на тематических вечеринках, карнавалах, свадьбах и 

других аналогичных мероприятиях. Считается, что фантазийный макияж 

создает читаемый и однозначно узнаваемый образ, при этом костюм и прическа 

должны играть на создании этого образа. 

(Слайд 9) 

Вопрос. Что такое фантазийный макияж и чем он отличается от повседневного 

и праздничного? Прежде всего это форма искусства. Вы придумываете свой 

неповторимый образ и воплощаете его, используя не только привычные техники 

визажистов, но и боди-арт. Узоры, рисунки, накладные ресницы, стразы и 

аппликации, перья - все это можно и даже нужно использовать, чтобы 

получилась законченная картина. 

(Слайд 10) 

Фантазийный макияж – это неограниченные возможности для фантазии, для 

него характерна яркость, броскость. Можно сделать очень простой рисунок, 

маску, а можно фантастическую роспись лица и тела. Для создания 

фантазийного макияжа может быть использован аквагрим (специальная краска 



для лица, которая легко смывается), обычные косметические средства, а также 

различные декоративные дополнения – бусы, стразы, пайетки, бисер, перья, 

наклейки и прочее. Этот вид макияжа не подходит для повседневности, на 

работу. 

Назовите основные оттенки, используемые в фантазийном макияже. 

- Назовите предназначение фантазийного макияжа. 

- Обучающие перечисляют. 

(Слайд 11) 

Вечерний макияж. Под вечерним макияжем подразумевают вариант мейкапа, 

который создается по особому случаю. При этом совершенно не обязательно, 

что торжественный выход будет проходить в темное время суток – корпоратив 

или вечеринка в честь дня рождения могут начинаться и днем, но образ все 

равно должен быть праздничным. Он яркий и броский. Однако в вечернем 

образе рекомендуется соблюдать меру и не переусердствовать в интенсивности 

красок. 

Учитывайте особенность мероприятия. Где будет проходить вечеринка и при 

каком освещении? Какой у мероприятия дресс-код? Планируется ли 

фотосессия? Все эти нюансы очень важно учитывать при создании вечернего 

макияжа, чтобы правильно подобрать образ и средства, которые вы будете 

использовать 

Хорошая кожа - залог красивого макияжа. Если вы знаете, где будет проходить 

мероприятие, вам будет проще создать необходимый мейк-ап. Так, при 

естественном дневном освещении лучше воспользоваться светлой тональной 

основой, тогда как при искусственном свете понадобятся более темные и яркие 

цвета. Наступление сумерек как по волшебству меняет все вокруг. 

Искусственное освещение скрывает недостатки и смягчает цвета, поэтому 

макияж разрешает свободнее играть с цветом и выбирать более эффектные 

образы.  



 Особенности вечернего макияжа: 

- Соблюдать баланс. Дополняйте смелый наряд макияжем, в котором только 

один заметный акцент – либо на глаза, либо на губы. 

- Выбирайте стойкие средства. Вечерний макияж должен быть в первую очередь 

стойким! Кроме того, вам вряд ли хочется каждые полчаса проверять, не 

скатались ли тени и на месте ли помада. Поэтому отдайте предпочтение 

стойкому тональному средству и помаде. 

- Добавьте сияния. Блестки – один из главных мейкап-трендов последних 

сезонов. Начните с теней с шиммером (косметическое средство для придания 

сияния кожному покрову благодаря содержанию в нем светоотражающих 

частиц). Шимеры способствуют появлению на коже мерцающего блеска). 

Хайлайтер придает коже сияние, делая ее более свежей и отдохнувшей, а также 

позволяет контурировать лицо. Базовое правило контуринга звучит так: все, что 

нужно скрыть, – затемняйте, все, что хотите подчеркнуть, – высветляйте. 

Именно для последнего и нужен хайлайтер: его используют для выделения 

участков лица, которые вы хотите подчеркнуть, а также для того, чтобы отвлечь 

внимание от проблемных зон. 

- Не перегружать лицо косметикой. Помимо стойкости, о которой мы говорили 

выше, тональные средства для вечернего макияжа должны обладать еще одним 

важным свойством – легкой текстурой. Наносите их полупрозрачным слоем и 

тщательно растушевывайте – в противном случае эффекта слоеного пирога на 

лице не избежать. 

- Главное его отличие – более сложная техника выполнения с применением 

большого количества разнообразных средств. Особое внимание уделите губам и 

глазам. Макияж век выполняют в несколько этапов, используя три-четыре 

цвета. Выделите их при помощи мерцающих теней и даже накладных ресниц. 

Используйте яркие краски и темные оттенки. 

Вечерний макияж используется для создания яркого и глубокого образа. 



Вопрос: Скажите, пожалуйста, от чего могут зависеть виды макияжа? 

Виды макияжа могут зависеть от: 

сезона года (осенний, зимний, весенний, летний); 

времени суток (утренний, дневной, вечерний); 

предназначения (торжественный, повседневный и т. д.); 

направления в моде (классический, романтический, авангардный); 

цветовой гаммы (теплый, холодный). 

(Слайд 12) 

Техники или разновидности макияжа глаз: 

Смоки – айс, нюдовый, восточный, голливудский, классический, рельефная, 

ретро. 

Вопрос: С какими разновидностями макияжа вы уже знакомы, на занятиях 

выполняли макияж в этих техниках? (Отвечают) 

Вопрос детям. Назовите последовательность выполнения макияжа.  

(Слайд 13) 

Последовательность нанесения макияжа (Сверяют) 

- Очищение и увлажнение кожи: умывание с использованием специального 

очищающего средства для лица и нанесение увлажняющего средства. 

- Нанесение базы. В качестве базы под макияж обычно используют праймер, он 

выравнивает рельеф кожи и повышает стойкость макияжа или увлажняющий 

крем. 

- Выравнивание тона кожи – нанесение тональной основы и консилера. 

- Контурирование (если оно предполагается) и использование румян и пудры. 

Пудра не только в принципе выравнивает тон кожи, но и "закрепляет" 

нанесённые прежде средства - тональную основу и консилер. 

- Нанесение контура на глаза, нанесение и растушёвка теней. 

- Подводка линии ресниц, рисование стрелок. 

- Окрашивание ресниц. 



- Оформление бровей. 

Выбранный оттенок теней напрямую зависит от цвета глаз и подбирается таким 

образом, чтобы подчёркивал природный цвет радужки. Не менее подходящей 

техникой вечернего макияжа является рельефная, которая исполняется в более 

красочных тонах. Актуальными будут классические или двойные стрелки и 

шиммер на веках. Выбор помады напрямую зависит от цветовой палитры 

прочего макияжа. 

Идеальными вариантами губной помады для вечера станут: 

Марсала, бордовый. фиолетовый, шоколадный, коричный ,персиковый. 

Финиш у помады может быть матовым или сатиновым. Красиво смотрятся на 

губах перламутровые оттенки. 

Особенности вечернего макияжа: 

- Соблюдать баланс. Дополняйте смелый наряд макияжем, в котором только 

один заметный акцент – либо на глаза, либо на губы. 

- Учитывайте особенность мероприятия. Где будет проходить вечеринка и при 

каком освещении? Какой у мероприятия дресс-код? Планируется ли 

фотосессия? Все эти нюансы очень важно учитывать при создании вечернего 

макияжа, чтобы правильно подобрать образ и средства, которые вы будете 

использовать. 

- Выбирайте стойкие средства. Вечерний макияж должен быть в первую очередь 

стойким! И даже если вы не собираетесь танцевать до утра, а отправляетесь на 

званый ужин в ресторан, никто не знает, когда и как он закончится. Кроме того, 

вам вряд ли хочется каждые полчаса проверять, не скатались ли тени и на месте 

ли помада. Поэтому отдайте предпочтение стойкому тональному средству и 

помаде. 

- Добавьте сияния. Блестки – один из главных мейкап-трендов последних 

сезонов. Начните с теней с шиммером (косметическое средство для придания 

сияния кожному покрову благодаря содержанию в нем светоотражающих 



частиц). Шимеры способствуют появлению на коже мерцающего блеска). 

Хайлайтер придает коже сияние, делая ее более свежей и отдохнувшей, а также 

позволяет контурировать лицо. Базовое правило контуринга звучит так: все, что 

нужно скрыть, – затемняйте, все, что хотите подчеркнуть, – высветляйте. 

Именно для последнего и нужен хайлайтер: его используют для выделения 

участков лица, которые вы хотите подчеркнуть, а также для того, чтобы отвлечь 

внимание от проблемных зон. 

- Не перегружать лицо косметикой. Помимо стойкости, о которой мы говорили 

выше, тональные средства для вечернего макияжа должны обладать еще одним 

важным свойством – легкой текстурой. Наносите их полупрозрачным слоем и 

тщательно растушевывайте – в противном случае эффекта слоеного пирога на 

лице не избежать. 

Закрепление этапа полученных знаний:  

1.Назовите основные оттенки, используемые в вечернем макияже. 

2. Назовите техники выполнения вечернего макияжа. 

3.Назовите особенности вечернего макияжа. 

Физкультминутка. 

1.Круговые вращения шеей. 

2.Поднять плечи вверх, опустить плечи вниз. 

3.Повороты туловища влево и вправо. 

 Практическая работа. 

Теперь имея эти знания вам предлагается выполнить вечерний макияж. Вы 

будете работать по технологическим картам, которые лежат перед каждой из 

вас, здесь расписан каждый этап создания вечернего макияжа. В начале его 

нужно проработать на шаблоне и только потом переносить на модель. У вас 

есть возможность создания цветовой палитры, убедится в гармоничном 

сочетании цветов и приступить к созданию образа. 

Обучающие приступают к выполнению работы, учитывая все цветовые 



особенности, техники выполнения, предназначение макияжа.          

Заключительный этап. 

Проанализируем ваши работы: 

Что удалось сделать? 

Что вызвало трудности? 

Понравилась вам проделанная работа? 

Появились ли у вас какие-то желания? 

Как вы считаете, пригодятся ли вам полученные знания в дальнейшей жизни? 

Все молодцы хорошо потрудились. Работы выполнены с индивидуальным 

подходом, учитывая модные тенденции. 

Спасибо, наше занятие закончено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы. 

 

При подготовке урока я использовала интернет-ресурсы: 

https://vigbo.com/clients/stylists -сайт стилистов и визажистов. 

http://beauty.net.ru/vizage/ -сайт «Я визажист» 

https://ladysdream.ru/uroki-vizazha-dlya-nachinayuschih.html Уроки визажа. 

https://vse-kursy.com/read/250-uroki-makiyazha-dlya-nachinayuschih-besplatnye-vid

eo-onlain.html «Уроки мейк-апа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


