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Пояснительная записка 

Данный элективный курс «Красота и здоровье» рассчитан на 22 часа и входит 

в систему предпрофильной подготовки, способствует осознанному выбору своего 

профессионального пути на основе профессиональных проб. 

Цель курса - подготовка к выбору профиля на основе изучения области 

профессиональных интересов и предпочтений, знакомство с рядом профессий. 

Задачи - обеспечение возможности самопознания, изучение мира профессий, 

развитие творческих способностей, эстетического и художественного вкуса, 

воспитание культуры поведения и навыков бесконфликтного общения, овладения 

общеучебными умениями и навыками. 

 

Содержание 
1. Секреты красивой кожи. Строение и функции кожи. Основные типы кожи и 

правила ухода за ними. Основы макияжа. Профессиональная проба 

«Коррекция формы губ». Профессия «визажист». Формула профессии. 

2. Уход за волосами. Строение волоса. Как раньше ухаживали за волосами. 

Правила ухода за волосами. Когда болеют волосы. Обесцвечивание волос, 

окраска волос. Профессиональная проба «Определение типа волос». 

Профессия «парикмахер». Формула профессии. 

3. О фигуре и диете. Какой вес считается нормальным. О правильном питании. 

Каких женщин в старину считали красивыми. Что такое диета. Основные 

виды диет. Профессиональная проба «Соотнесение своего веса с 

идеальным. Профессия «модель». Формула профессии. 

4. Уход за руками, ногтями, ногами. Из чего складывается уход за руками. Что 

такое ноготь. Что такое маникюр. Этапы маникюра. Нужна ли радуга на 

ногтях. Уход за ногами. Профессиональная проба «Питание рук и массаж». 

Профессия «маникюрша». Формула профессии. 

5. Укрощение капризницы моды. Стили одежды. Законы одежды. Законы 

цвета, рисунка, формы, соответствия, разумности. Профессиональная проба 

«Моделирование эскизов одежды». Профессия «модельер». Формула 

профессии. 

6. Аксессуары в одежде. Мужские и женские аксессуары. Профессиональная 

проба «Подбор аксессуаров к различным стилям одежды. Профессия 

"стилист". Формула профессии. 

7. Из истории русского этикета. Что такое этикет. Когда появилась первая 

книга о хороших манерах. Этикет в доме и на улице. 

8. Уборка, стирка, советы по дому. Как начать уборку. Как часто надо ее 

делать. Как стирать белье. Синтетические моющие средства. Как вывести 



 

пятна. Секреты из дома. 

9. Домашняя скорая помощь. Аптечка и ее содержимое. Сроки годности 

лекарств. Первая помощь при обмороке, отравлении, ожоге. 

Профессиональная проба «Наложение повязок на руку». Профессия 

«медсестра». Формула профессии. 

10. Как ладить с людьми. Что такое общение. Почему возникают сложности в 

общении. Правила общения. Профессиональная проба «Разрешение 

конфликтных ситуаций». Профессия «психолог». Формула профессии. 

11. Выбор профиля. Анализ профессиограмм. Сопоставление личной 

формулы. 

 

Тематический план 
№п.п. Тема Количество часов 
  теория практика 
1. Секреты красивой кожи. 1 1 
2. Уход за волосами. 1 1 
3. О фигуре и диете. 1 1 
4. Уход за руками и ногтями. 1 1 
5. Укрощение капризницы моды. 1 1 
6. Аксессуары в одежде. 1 1 
7. Из истории этикета. 1 1 
8. Уборка, стирка, секреты из дома. 1 1 
9. Домашняя скорая помощь. 1 1 
10. Как ладить с людьми. 1 1 
11. 
1l. 

Выбор профиля. 1 1  
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