«Визажное искусство. Основные тренды и стили»

Продолжительность: 20 занятий по 5 академ. часов.
Общий объем образовательной программы - 100 академических часов
По окончанию обучения выдается – диплом.
Кисти и косметика во время обучения предоставляются.
Этот курс подходит:
• Для начинающих визажистов
• Для тех, кто хочет освоить азы макияжа (обучения с 0)

Вы научитесь:
• Самым трендовым видам макияжа
• Всем тонкостям студийного, вечернего, дневного и fashion макияжа
• Работать с профессиональной косметикой
• Разбираться в видах и формах кистей
• Разбираться в стилистике и подбирать образ для вашего клиента
• Разбираться в колористике
• Психологии в работе с клиентами
• Архитектуре бровей
• Азам ведения instagram
Также вы получите:
• План действий после обучения
• Сформируете портфолио
• Сформируете бьюти кейс
• Онлайн-поддержку и консультацию тренера после окончания курса

Стоимость обучения : 45 тыс. рублей
ПРОГРАММА КУРСА:

1. Теоретический блок
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Введение в профессию визажист
Углубленное изучение понятия «Визажное искусство»
7 шагов успеха в работе с клиентами
Мастер и клиент: грамотно выстроенные отношения
Разбор рабочих инструментов (доскональный разбор видов и форм кистей, влияния
кисти на форму тушевки)
Разбор оснащения рабочего места гигиенические требования
Словарь визажиста, (рабочая тетрадь)
Разновидности брендов и текстур косметики (свотчи)
Кейс визажиста

2. Теоретический блок
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анатомическое строение лица
Работа с кожей
Колористика
Свето-теневая коррекция
Цветокоррекция (работа с цветовым кругом)
Стилистика
Гармоничные сочетания цветов и текстур
Нейтрализация цветовых нюансов
Разбор типичных ошибок

3. «Архитектура бровей»
Теоретический блок:







Геометрия бровей
Моделирование бровей
Инструменты для процедуры и дезинфекция
Работа с пинцетом, нитью и воском
Разбор красителей для бровей
Взаимодействие красителя для бровей с разными окислителями
Практический блок!
Демонстрация тренера: моделирование бровей + окрашивание красителем
Отработка ученика: моделирование бровей + окрашивание красителем

4. Тонирование лица
Теоретический блок:







Подготовка кожи к макияжу
Особенности тонирования лица. От тонкого покрытия до плотного.
Свето-теневая коррекция
Особенности скульптурирования лица
Кремовая и сухая коррекция лица
Оформление бровей в макияже
Практический блок!
Демонстрация тренера: тонирование лица+свето-теневая коррекция+макияж
бровей
Отработка ученика: тонирование лица+свето-теневая коррекция+макияж
бровей

5. «Nude-makeup»
Теоретический блок:







Секреты прозрачного макяижа
Разновидность легких тонирующих средств ,секреты создания ровного тона.
Сияющая кожа
Способы коррекции формы глаз
Способы коррекции формы губ
Практический блок!
Демонстрация тренера: nude-makeup
Отработка ученика: nude-makeup

6. «Уголок». Разновидность макияжа глаз
Теоретический блок:





Вертикальная схема растушевки глаз. От светлого к темному
Особенности техники и переходов
Правильное сочетание макияжа глаз и губ
Виды построения формы глаз. Для кого подойдет техника.
Практический блок!
Демонстрация тренера: fresh-makeup. Вертикальная схема растушевки глаз
Отработка ученика: fresh-makeup. Вертикальная схема растушевки глаз

7. Самостоятельная отработка ученика на модели: fresh-makeup.
Вертикальная схема растушевки ( закрепление техники 6го урока)

8. «Smoky eyes»
Теоретический блок:






Smoky eyes. Горизонтальная схема растушевки
Особенности вечернего макияжа
Тренды в вечернем макияже
Правильное сочетание smoky eyes с образом
Работа с накладными ресницами
Практический блок!
Демонстрация тренера: Вечерний макияж в технике smoky-eyes

9. Самостоятельная отработка ученика на модели: вечерний макияж в
технике smoky-eyes (закрепление техники 7го урока)

10. « Банан». Разновидность макияжа глаз.
Теоретический блок:





Классический макияж «Петля» или «Банан»
Как техника прижилась в современном макияже
Особенности макияжа глаз
Как работать с плоским и нависшим веком




Дневной и вечерний вариант техники
Использование карандашной техники

Практический блок!
Демонстрация тренера: макияж «Банан» в современном исполнении с
использованием карандашной техники

11. Самостоятельная отработка ученика на модели: макияж «Банан» в

современном исполнении с использованием карандашной техники ( закрепление
техники 10го урока)

12. Fashion makeup
Теоретический блок:





Схема макияжа глаз «Яблоко»
Правильное использование драматического или яркого fashion макияжа
Как работать с fashion образами
Работа с пигментами
Практический блок!
Демонстрация тренера: fashion makeup в технике «Яблоко» с использованием
пигментов

13. Самостоятельная отработка ученика на модели: fashion makeup в технике
«Яблоко» с использованием пигментов

14. Свадебный макияж
Теоретический блок:









Особенности в работе с невестами
Разбор самых актуальных свадебных макияжей
Создание воздушной тушёвки в макияже глаз
Эффект идеальной здоровой кожи
Секреты суперстойкого макияжа
Разновидность текстур для работы с невестами ,создание объёма
Работа с пучковыми ресницами
Стоимость свадебного макияжа
Практический блок!
Демонстрация тренера: cвадебный макияж

15. Самостоятельная отработка ученика на модели: «Свадебный макияж»

16. Лифтинг макияж
Теоретический блок:






Особенности в работе с возрастной кожей
Эффект лифтинга в макияже
Работа с возрастной асимметрией лица
Подбор правильных продуктов для возрастного макияжа
Практический блок!
Демонстрация тренера: «Лифтинг макияж»

17. Самостоятельная отработка ученика на модели: «Лифтинг макияж»
18. Hollywood makeup
Теоретический блок:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Виды голливудского макияжа
Техника построения идеальных стрелок с учётом формы глаз
Разновидность стрелок
Разновидность текстур
Работа с симметрией
Работ с различными видами накладных ресниц
Гармоничное сочетание цветов
Работа с яркими губами (создание симметрии ,объёма)
Работа с различными текстурами
Практический блок!
Демонстрация тренера: «Hollywood makeup»

19. Самостоятельная отработка ученика на модели: «Hollywood makeup»

20. Экзаменационный день. Теория+практика
Бонусный блок
•
•
•
•
•
•
•

Коррекция и окрашивание бровей в работе визажиста
Стилистика
Демонстрация
Отработка на модели
Стартовый набор визажиста (помощь в формировании собственного бьюти кейса)
Разработка прайс листа
Онлайн-поддержка и консультация тренера после окончания курса

