
Программа занятий: 

 

— на первом занятии вы получите персональные цветовые рекомендации и ответы на вопросы:  

«Важен ли цвет для создания профессионального макияжа?»;  

«Что такое гармония цвета и как научиться применять ее в макияже и в подборе цвета волос?»;  

«Как правильно подобрать соотношение теплых и холодных цветов?»;  

«Как установить связь между цветовыми контрастами линейными решениями?»;  

«Как определить свой цвет?»;  

«Как найти свой цветовой тип?»;  

«Как научится определять свой тон кожи и цвет волос?»;  

«В чем разница между „нравится“ и „идет“?»;  

— на втором занятии вы научитесь определять свой стиль и получите ответы на вопросы:  

«Каковы основные стилистические направления в макияже? Принципы подбора индивидуального 

стиля»;  

«Четыре типа женской красоты»;  

«Разделение типов макияжа в зависимости от четырех типов женской красоты»;  

«К какому типу относитесь вы? Определение вашего типа при помощи тестирования, принятого 

в европейских ателье цвета и стиля»;  

«Основные стилистические направления макияжа в свете теории о четырех типах женской 

красоты»;  

— на третьем занятии вы узнаете о профессиональных секретах безукоризненного макияжа:  

«Правильный уход за кожей — абсолютная необходимость профессионального макияжа»;  

«Определение типа кожи»;  

«Техники улучшения структуры кожи»;  

«Определение типа и состояния кожи»;  

«Профессиональный подбор праймеров, грунтовок и тональных основ»;  

«Профессиональное скульптурирование лица»;  

«Оптические эффекты»;  

«Контуринг, стробинг, дрейтинг»;  

«Всё о правильных пропорциях или как создать идеальную форму лица».  

«Всё о деталях лица»:  

      —идеальные брови, как их оформить и как они влияют на создание идеального овала лица;  

      —форма носа и ее коррекция;  

      —всё о румянах;  

      —коррекция лица средствами различных структур — румянами, бронзаторами, тональными 

основами;  

      —коррекция лица прической;  

— на четвертом занятии вы научитесь делать прозрачные макияжи в стиле Nude Look, Baby face, 

Young Style, а также возрастные макияжи Anti-Age Look:  

«Особенности прозрачных макияжей, их техника»;  

«Создание лица как с обложки»;  

«Техники применения рассыпчатых пудр и компактных средств декоративной косметики»;  

«Особенности применения бронзаторов, праймеров, корректоров, консиллеров»;  

«Правильный подбор прозрачных губных помад и блесков для губ»;  

«Техника нанесения прозрачных текстур»;  

— на пятом занятии вы узнаете все о дневных, деловых и статусных макияжах в стиле Hood Look:  

«Особенности дневных макияжей»;  

«Все о форме губ»;  

«Средства и техника коррекции губ»;  



«Значение макияжа губ в деловом и статусном макияже»;  

«Подбор матового финиша. Правильный выбор и нанесение матовых помад»;  

«Подбор сияющего финиша. Правильный выбор и нанесение лаковых помад»;  

«Принципы светлого подбора пудр, румян, губных помад, блеска для губ, теней для глаз»;  

— на шестом занятии главная тема — корректирующий макияж в стиле Classical Look:  

«Профессиональная схема корректирующего макияжа»;  

«Особенности ухода за зоной вокруг глаз. Умение скрыть отеки и круги под глазами»;  

«Особенности строения глаз и их коррекция средствами макияжа»;  

«Как выбрать макияж для глаз разной формы и посадки»;  

«Как подобрать наиболее эффектный цвет для конкретной радужной оболочки глаза»;  

«Коррекция глаз в стиле Classical Look»;  

«Особенности дневного и вечернего макияжа в стиле Classical Look»;  

— на седьмом занятии — особенности макияжа в стиле Smoky Eyes:  

«Особенности различных видов этого стиля, золотистый Smoky, романтичный Smoky, вечерний 

Smoky»;  

«Все о подводке глаза. Виды подводки. Техника подводки»;  

— восьмое занятие — защита сертификата. 


