
План-конспект занятия «Ногтевой дизайн. История маникюра от 

возникновения до наших дней» 

 

Цель:  познакомить учащихся с понятием «nail-дизайн», историей его 

возникновения, стилистикой маникюра. Вызвать интерес к профессии мастера 

ногтевого сервиса. 

 

Задачи: 

Предметные: ознакомление с особенностями ногтевого дизайна, с 

художественной росписью ногтей, дизайном ногтей, колористикой, 

материаловедением, совмещением технологий маникюра и дизайна ногтей в 

творческом процессе, приобретение знаний о разных стилях маникюра, 

овладение навыков работы с одним из них; 

личностные: развитие мотивации к учебной и творческой деятельности, 

формирование интереса к новым знаниям, формирование 

навыка художественного творчества, развитие умения работы в коллективе, 

развитие творческого воображения через выполнение практического задания; 

метапредметные: воспитание интереса к профессии мастера ногтевого 

сервиса, формирования навыка умения рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное сотрудничество, формирование стремления 

нарисовать элемент декора своими руками, воспитание выдержки, волевого 

усилия, способности быстро переключать внимание,  развитие 

коммуникативной культуры, умение работать в группе, внимание и уважение к 

людям, ценить свой труд, уважать чужой. 

Материально-техническое обеспечение: столы, стулья, мольберты, доска, 

мультимедийное оборудование для показа презентации, бумага, акварельные 

краски, кисти, простой карандаш, ластик, баночки для воды, палитра. 

Тип занятия – изучение нового материала. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас в хорошем настроении, а это значит 

наше занятие пройдет хорошо. Вы уже готовы. Начнѐм! 

2. Основная часть (теоретический материал) 

Педагог: Сегодня мы с вами познакомимся с профессией nail – дизайнера, или 

же мастера маникюра и ногтевого сервиса.  А что вы знаете об этой профессии?  

Учащиеся: предполагаемые ответы (это женская профессия, она умееет 

ухаживать за ногтями, делает красивый маникюр. Она подстраивается под 

мнение заказчицы, подбирает цвет лака и рисунка на ногтях и  т.д). 



Педагог: Правильно. Но прежде давайте узнаем, как зарождалась история 

маникюра. Вы удивитесь, узнав, что корни его возникновения уходят в далѐкую 

древность. Первый маникюр появился более 5 000 лет назад.  Вы узнаете: 

 об истории маникюра; 

 об истории стилистики маникюра; 

 о значении профессии мастера ногтевого сервиса; 

 о гармонии внешнего и внутреннего состояния человека; 

 о значении дизайна ногтей. 

Manus» — рука, «cura» — уход. Именно так с латинского переводится 

привычное слово «маникюр». Комплекс косметологических действий, 

направленных на улучшение состояния ногтевой пластины и рук, а также 

улучшение их эстетического вида  (слайд 2). 

В современном понимании маникюр — это не только красивые ногти, но и 

лечебно-восстановительные процедуры, уход за кожей рук. Женщина во все 

времена стремилась быть красивой. Понятие «красота» традиционно 

рассматривается с различных точек зрения. Одна из них – забота о физической 

внешности, что особенно актуально в подростковом возрасте. Физическая 

красота несет в себе потенциал формирования личности взрослеющего 

человека. Красота развивает эстетический и художественный вкус, прививает 

чувство гармонии, такта, меры, учит критически оценивать себя и стремиться к 

самосовершенствованию. 
Интересные факты. 

Древний Вавилон (слайд 3) 

Делать маникюр было прерогативой мужчин, причем уже тогда появилась 

первая цветовая палитра. Представители высших сословий окрашивали 

ногтевую пластину в черный цвет – признак смирения, а низших – в зеленый. 

Именно вавилонские мастера маникюра изобрели самый дорогой набор 

инструментов из чистого золота, найденный при раскопке захоронений. 

Вавилоняне также стали основателями нейл-арта — самые богатые 

представители народа могли украшать ногти кусочками золота. 

Древний Египет (слайд 4) 

Нефертити и позднее, Клеопатра славились своей красотой и уделяли большое 

внимание мелочам. Уход за руками предполагал не только покрытие цветом, но 

и увлажнение кожи рук маслами. Клеопатра при выборе окраса отдавала 

предпочтение насыщенному красному, а Нефертити рубиновому оттенку. 

Кстати, несмотря на известную взбалмошность и своенравность, царица 

Клеопатра собственными руками делала маникюр Юлию Цезарю. 



Древний Китай (слайд 5) 

Китайские женщины любили не только выкрашивать ногтевую пластину, но и 

удивлять немыслимой длиной. Они специально не срезали отросший ноготь, 

чтобы показать окружающим свою значимость и продемонстрировать роскошь. 

Чтобы отросшие ногти не ломались, китаянки придумали специальные 

защитные чехлы – отдельный на каждый ноготок. Наконечники 

изготавливались из золота и серебра, что делало их доступными только для 

богачей. 

Окрашивание было процедурой долгой, особенно, если женщине хотелось 

иметь яркий малиновый цвет. Натуральный краситель, изготовленный из 

природных компонентов, наносился на пластину от 3 до 14 раз. С каждым 

новым слоем цвет становился все более насыщенным. 

Кстати, для процедуры использовались натуральные листья растений, которые 

наполнялись красителем, обматывались вокруг пальца и закреплялись нитью. 

Династия Мин (слайд 5) 

У представителей средневековой китайской династии всегда были ухоженные 

ногти. Для придания нужного оттенка, они смешивали яичный желток, желатин 

и натуральные красители. Палитра тогда представляла собой с десяток оттенков 

от красного до черного. 

Славянский маникюр (слайд 6) 

Еще во времена существования Руси появилась традиция стричь ногти 

исключительно по четвергам. Процедура в другой день могла навлечь беду на 

семью, а несожжѐнные после стрижки ногти и вовсе использовались для 

наведения порчи. Пеплом от сожжѐнных ногтей лечили тяжѐлых больных, веря 

в символизм этой процедуры. 

Франция 19 века (слайд 7) 

В 1830 году случилась неприятность – правивший тогда король Луи обзавелся 

проблемой в виде заусенца. Болезненный разрыв кожи доставлял мужчине 

массу хлопот, поэтому Луи приказал найти врача, который поможет избавиться 

от заусенца. Руки короля повидали десятки врачей и только доктор Зиттц смог 

справиться с проблемой. Для процедуры он использовал пилочку и 

натуральной замши и апельсиновую палочку. Позже такие наборы были в 

арсенале каждой француженки. 



Начало 20 века (слайд 8) 

В 1917 году доктор Короню изобрел средство для размягчения кутикулы, 

которое не требовало обрезать кожу. 

Как только автомобилестроение шагнуло вперед и представило миру лак для 

окраски машин, модницы сразу нашли ему применение в повседневной жизни. 

Назвать такое покрытие безопасным нельзя, но чего не сделаешь ради 

ухоженных ногтей. В 1932 году в аптеках появились первые полировки для 

ногтевой пластины компании Revlon. 

2000-е (слайд 9) 

В двухтысячных маникюр потерпел серьезные изменения – стандартное 

покрытие лаком впервые сменилось гелем, появились трафареты, акрил, 

всевозможные украшения, стразы и разные техники нанесения. Мастера 

оказались полны возможностей и перспектив, а главное – желания создавать 

невообразимой красоты ногти. 

Наши дни (слайд 9) 

Сегодня очередной новинкой в нейл-индустрии уже никого не удивишь. В 

арсенале мастеров маникюра лаки, меняющие цвет, аэрографы для создания 

градиента, невообразимое количество элементов декора. А производители 

медленно, но верно движутся к самым истокам покрытия и создают средства с 

натуральным составом. 

Ребята, а что выдумаете об этом? Что вы знали? Что вас удивило? 

Учащиеся: (предполагаемые ответы) не знали, удивило, что на ногти наносили 

настоящее золото, что накладные ногти придумал стоматолог, как 

профилактику обкусывания ногтей. 

Педагог: В современное время появились и разные виды маникюра, 

наращивание, разные виды покрытий. Появилось понятие  Дизайн ногтей – это 

творческий процесс по оформлению ногтевой пластины с помощью различных 

материалов. Давайте познакомимся с разными стилями и видами дизайна 

ногтей. 

Френч, от англ. french – «французский». Классический френч подразумевает 

нанесение на ногтевую пластину лака натурального розового или персикового 

оттенка и выделение свободного края тонкой полосой белого цвета ( слайд 10) 



Американский маникюр  

Овальные ногти, окрашенные и в цвет помады – главная характеристика 

американского маникюра. В зависимости от ситуации, маникюр бывает 

матовым или глянцевым, но повторяющим текстуру губ (слайд 11). 

Роспись. Оформление рисунками и узорами, нанесенными кистями и красками 

(слайд 12). 

Аппликация. Вариант оформления с использованием страз, фольги, бульонок, 

наклеек, зеркальной пудры, бархатного песка, флока, слюды, или мармелада 

(слайд 13). 

Аквариумный. Вариант дизайна ногтей, при котором все элементы декора – 

стразы, бусины, рисунки, лепка размещены в толще геля. За счет такого 

приема, декор оказывается, будто за стеклом и позволяет придать оформлению 

глубину (слайд 14). 

Объѐмный. Оформление ногтей с использованием объѐмных рисунков. Для 

декора используются готовые цветы, стразы и бусины. При наличии навыков 

элементы дизайна создаются с помощью акриловой лепки (слайд 15). 

Ребята, а вам какой понравился? (ответы учащихся). 

А теперь, давайте отдохнѐм. Физминутка. (слайд 16). 

Молодцы! Садитесь. А теперь о профессии  МАСТЕР МАНИКЮРА (слайд 17). 

Мастер маникюра – это специалист, который осуществляет косметические 

процедуры по уходу за руками. 

Характеристика профессии 

Профессия парикмахер относится к типу «Человек – Художественный образ», 

так как она связана с созданием, моделированием художественных образов. 

Профессия мастер маникюра относится к типу «Человек – Человек», так как 

она связана с общением и взаимодействием с людьми. 

По своему характеру профессия мастер маникюра относится к классу 

«исполнительских», так как она связана с работой по заданному образцу, 

соблюдением имеющихся правил и нормативов, следованием инструкциям.  

Хотя в ней много творческой деятельности. 

Если мастер маникюра наносит на ногти авторские композиции и 

разрабатывает дизайн ногтей по индивидуальным заказам клиентов, тогда эта 



профессия уже относится к классу «творческих», хотя и требует высокой 

исполнительской дисциплины и четкому следованию инструкциям (например, 

четкое соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил). 

Мастер маникюра обязан разбираться в современной ногтевой моде, уметь 

подобрать актуальную и красивую форму ногтевой пластины, порекомендовать 

эффективный способ ухода за ногтями и помочь выбрать наиболее подходящий 

дизайн ногтей. 

Очень востребованной услугой является наращивание ногтей. Хороший 

специалист должен уметь правильно подбирать и приклеивать типсы, 

придавать им нужную форму, крепить при помощи геля и акрила, а также 

ухаживать за накладными ногтями. Нужно знать особенности работы с этими 

материалами и консультировать клиента, помогая ему выбрать тот или иной 

способ. 

А чтобы стать профессионалом в ногтевом сервисе нужно постоянно повышать 

свое мастерство, посещать мастер-классы именитых специалистов, курсы 

повышения квалификации, специализированные выставки, показы, конкурсы, 

следить за последними тенденциями моды в nail-индустрии. 

Необходимо заметить, что умение общаться с клиентом – основная особенность 

профессии мастер маникюра. Клиенты часто приходят к своему мастеру 

маникюра как к подруге или личному психоаналитику. Мастер маникюра 

должен быть не просто коммуникабельным, он должен тонко чувствовать 

своего клиента, уметь поддержать с ним разговор на любую тему, а иногда и 

промолчать, слушая рассказы клиента. Тактичность, деликатность и 

терпеливость делают мастера маникюра незаменимым собеседником, к 

которому хочется вернуться. 

А вы хотели бы овладеть этой профессией? (ответы учащихся). 

Давайте вспомним про другие профессии и отгадаем кроссворд. (слайд 18). 

Учащиеся отгадывают кроссворд. 

3. Практическая часть. 

Сегодня мы будем делать акварельный вариант дизайна маникюра (слайд 19, 

20, 21). Акварельный маникюр характеризуется прозрачностью, свойственной 

для акварели. Живописность и прописанность деталей делает его похожим на 

картины. Посмотрите, на темы, выбранные мастерами маникюра. Это пейзажи, 

праздники, десерты, фрукты и овощи и т.д. Давайте выберем тему, наиболее 



интересную нам. Сейчас лето и хочется нарисовать летние фрукты и ягоды. 

Попробуем нарисовать ногти на бумаге. Желательно сделать все пальцы на 

руках в одном стиле, используя одну тему. Учащиеся рисуют ногти на бумаге , 

используя акварельные приѐмы работы. Педагог показывает этапы работы. 

(Мастер-класс в приложении). 

4. Подведение итогов. Рефлексия. 

Какие вы молодцы! У вас получились замечательные работы, которыми 

сможете украсить интерьер своей комнаты. Сегодня вы попробовали себя в 

роли дизайнера интерьеров. Я надеюсь, что кто-то из вас захочет в 

действительности получить эту профессию.  

Посмотрите, у вас на столах есть разноцветные цветы. 

Подумайте, если у вас всѐ получилось на занятии, вы всѐ поняли и довольны 

собой – поднимите красный цветок. 

Если вы немного не удовлетворены – поднимите зелѐный цветок 

Если у вас ничего не получилось  - поднимите синий цветок. 

Спасибо, ребята!  До свидания! 
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