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«Базовый курс Свадебный Стилист
(парикмахер‐визажист) ‐10 занятий»
1. Теория макияжа: профессиональные инструменты, разновидности, предназначение.
 Ознакомление с необходимыми требованиями гигиены и безопасности к визажистам‐
парикмахерам при работе с клиентами.
 Кейс стилиста и его наполнение.
 Кисти для макияжа – предназначение, производство, материалы, уход за кистями.
 Инструменты и материалы парикмахера.
 Горячие инструменты парикмахера.
2. Косметика: профессиональные средства, виды, способы и инструменты нанесения.
Практический урок с отработкой «на себе», как сделать правильный макияж себе:
 Последовательность выполнения профессионального макияжа.
 Демакияж и правила подготовки клиента к макияжу.
 База под макияж: виды, правила подбора, способы и инструменты нанесения.
 Тональные средства: виды тона, подбор цвета и текстуры, способы и инструменты нанесения.
 Сухие текстуры в макияже: виды пудр, правила подбора, способы и инструменты нанесения.
 Минеральная косметика: ознакомление, тестирование.
 Моделирование лица: техники, разновидности материалов, базовые правила.
 Румяна: подбор цвета, тональности и текстуры, способы и инструменты для нанесения.
3. Урок визажа. Дневной деловой макияж. Базовый макияж глаз
Практический урок с отработкой друг на друге, чтобы почувствовать себя в роли модели.
 Схемы и формулы в создании геометрии макияжа и индивидуальный подбор.
 Выбор формы бровей в зависимости от типа и пропорций лица.
 Выполнение базового макияжа лица.
 Изучение форм глаз и способов визуальной коррекции с помощью макияжа
 Индивидуальный подбор формы макияжа глаз.
 Схемы построения макияжа глаз.
 Базовая бежевая прорисовка макияжа глаз.
 Мягкая корректирующая стрелка тенями.
 Тушь для ресниц – разновидности и способы нанесения.
 Макияж губ – коррекция формы, новые средства, правила нанесения и выбор тональности.
4. Урок визажа. Моделирование лица.
Практический урок с отработкой на модели.
 Обзор форм лица.
 Коррекция по типу формы лица.
 Визуальная коррекция формы лба, носа, губ, глаз с помощью макияжа.
 Виды коррекции: жирная и сухая, холодная и теплая.
 Работа жирными текстурами. Контуринг «Kim Kardashian»
 Шейдинг и хайлайтинг.
 Моделирование глаза при помощи стрелок.
Страница 4 из 11

Профессиональная Школа Прически и Макияжа Светланы Медведевой http://school.medvedeva.com.ua
5. Урок визажа. Макияж «Smooky eyes» (Смоки айс).
Практический урок с отработкой на модели.
 Разновидности смоки айс.
 Основные принципы и правила смоки айс макияжа.
 Дневной и вечерний «Smooky eyes».
 Текстуры, материалы, способы и инструменты для выполнения макияжа смоки айс.
6. Парикмахерский урок: Базовые элементы работы с феном.
Практический урок с отработкой на модели.
 Профессиональные средства, виды, способы и инструменты работы с волосами.
 Средства по уходу за волосами перед укладкой.
 Сушка волос феном.
 Укладка волос феном – выравнивание и накрутка.
 Прикорневой объем.
 Прикорневое гофре.
 Накрутка на щетку.
7. Парикмахерский урок: Базовые работы с горячим инструментом.
Практический урок с отработкой на модели.
 Способы и варианты накрутки волос на плойку.
 Способы и варианты накрутки волос на утюжок.
 Способы и варианты укладки волос после накрутки.
 Способы и варианты фиксации причёски.
8. Парикмахерский урок: Базовые работы без горячего инструмента.
Практический урок с отработкой на модели.
 Способы и варианты укладки волос без горячего инструмента.
 Начёс – инструменты, технология, назначение.
 Причёска «гладкий пучок».
9. Парикмахерский урок: Плетения.
Практический урок с отработкой на модели.
 Разновидности плетений.
 Косоплетение: плетение из 2‐х, 3‐х, 4‐х, 5‐ти, 6‐ти прядей.
 Комбинированные причёски с элементами плетения и накруткой.
10. Комбинированный урок: теория, причёска и макияж, как элементы создания единого образа.
Экзамен! Практический урок с отработкой на модели. Фотосессия студийная (по желанию).
 Технология работы с будущим клиентом.
 Теория создания целостного стилистического образа.
 Разработка образа в комплексе – «mood board», единая стилистика.
 Работа на скорость
 Создание макияжа, подходящего модели и соответствующего общей идеи.
 Создание укладки, подходящей модели и соответствующей общей идеи.
 Макияж глаз в смешанной технике на выбор под руководством мастера
 Разновидности декора в макияже: ресницы, стразы, кружева, блестки, слюда.
 Дополнение макияжа декоративным элементом на выбор.
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Фотосессия модели и Вас, как мастера ‐ фото для портфолио.
Получение диплома «Парикмахер‐визажист. Базовый курс»

10 занятий по 2 или 4 астрономических часа, +1 час на экзаменационной работе на фотосессию
работы и Вас, как мастера.
Только 1 урок теории и 90% практики! Это только вводный курс в профессию и дает возможность
получить общее представление о работе стилиста начинающему мастеру.
Для тех, кто уже имеет базовые знания – это отличный курс повышения квалификации и
получение знаний о стиле и качестве выполнения работы мастерами Студии стиля Светланы
Медведевой.
Для мастеров данный курс откроет двери в нашу команду профессионалов!
Занятия проводятся индивидуально, стоимость 5000 гривен.

Продолжение!
Если Вам с нами понравилось, мы продолжаем углубляться в теорию и практику макияжа и прически
вместе!

Страница 6 из 11

Профессиональная Школа Прически и Макияжа Светланы Медведевой http://school.medvedeva.com.ua

«Базовый курс Свадебный Стилист
(парикмахер‐визажист) ‐15 занятий»
11. Комбинированный урок: теория причёски и макияжа, как элементы создания единого образа.
Теоретический урок.
 Исторические стили в одежде и прическах.
 Современные стили в одежде и прическах.
 Обзор остальных составляющих образа – одежда, обувь, аксессуары.
 Правила сочетаний элементов в одном образе
 Разработка образа в комплексе, создание – «mood board», единая стилистика
12. Комбинированный урок: образ «Выпускница»: укладка и макияж.
Практический урок с отработкой на модели.
 Подбор причёски и макияжа, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Праздничные укладки на различную длину волос.
 Варианты выполнения укладки, в зависимости от исходных данных модели.
 Праздничный макияж выпускницы – нежность, юность, свежесть.
13. Комбинированный урок: «Вечерний образ»: укладка и макияж.
Практический урок с отработкой на модели.
 Подбор причёски и макияжа, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Вечерние укладки на различную длину волос.
 Варианты выполнения укладки, в зависимости от исходных данных модели.
 Вечерний классический макияж – яркость, красота, привлечение внимания.
 Основные принципы и правила вечернего макияжа.
14. Комбинированный урок: «Голливудский образ»: укладка и макияж.
Практический урок с отработкой на модели.
 Подбор причёски и макияжа, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Голливудские укладки на различную длину волос.
 Варианты выполнения укладки, в зависимости от исходных данных модели.
 Голливудский макияж – особенности, подводные камни, инструменты.
 Контуринг «Kim Kardashian» ‐ работа жирными текстурами
 Шейдинг и хайлайтинг
 Оформление бровей по «Anastasia Beverly Hills»
 Работа с накладными ресницами.
15. Комбинированный урок: «Образ на фотосессию»: укладка и макияж.
Экзамен! Практический урок с отработкой на модели. Фотосессия студийная (по желанию)
 Подбор причёски и макияжа, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Работа жирными текстурами. Контуринг «Kim Kardashian»
 Макияж глаз в смешанной технике на выбор под руководством мастера
 Разновидности декора в макияже: ресницы, стразы, кружева, блестки, слюда.
 Дополнение макияжа декоративным элементом на выбор.
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Фотосессия модели и Вас, как мастера ‐ фото для портфолио.
Получение диплома «Стилист. Визажист и мастер по прическам»
Дополнительный диплом «Голливудский визажист. Современные техники макияжа»

15 занятий по 2 или 4 астрономических часа. Только 2 урок теории и 80% практики!
+1 час на экзаменационной работе на фотосессию работы и Вас, как мастера.
Занятия проводятся индивидуально, стоимость 6800 гривен.
Продолжение или только СТАРТ!!!!!!!








Потому что именно с этого этапа начинается подготовка СВАДЕБНОГО СТИЛИСТА!
Это удобно и для новичков – вы уже имеете базовые знания и умения, и теперь можно
повышать уровень!
И для профессионалов – ВСЕМ мастерам, кто уже работает в сфере красоты, именно с этого
урока есть смысл брать 10 ЗАНЯТИЙ! Именно теперь мы будем работать только «для
НЕВЕСТЫ» ‐ с учетом их желаний, особенностей, сложностей.
Мы верим, что к этому этапу у Вас будет точная уверенность, что «Визаж и прически – это
моё!» и мы сможем показать и научить Вас совершенно новым техникам макияжа и
качественным прическам!
На каждом уроке – новый блок важной теории и новые техники для практической
отработки.
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«Базовый курс Свадебный Стилист
(парикмахер‐визажист) ‐25 занятий»
16. Комбинированный урок: «Образ Нежной Невесты»: укладка и макияж.
Теория + практический урок с отработкой на модели.
 Психологический фактор в работе с невестой.
 Подбор причёски и макияжа, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Варианты легких укладок на разные типы волос и разную длину.
 Варианты легких макияжей для невесты.
 Выполнение выбранного образа на модели под руководством мастера.
17. Комбинированный урок: «Классический Образ Невесты»: укладка и макияж.
Практический урок с отработкой на модели.
 Пошаговая инструкция работы с невестой.
 Подбор причёски и макияжа, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Варианты классических укладок на разные типы волос и разную длину.
 Варианты классических макияжей для невесты.
 Выполнение выбранного образа на модели под руководством мастера.
18. Комбинированный урок: «Классический Образ Невесты»: прическа и макияж.
Практический урок с отработкой на модели.
 Принципы и особенности работы для стойкости созданного образа.
 Подбор причёски и макияжа, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Варианты свадебных причесок на разные типы волос и разную длину.
 Варианты классических макияжей для невесты.
 Выполнение выбранного образа на модели под руководством мастера.
19. Комбинированный урок: «Образ Невесты»: укладка и макияж.
Практический урок с отработкой на модели.
 Подбор причёски и макияжа для коррекции желаемых недостатков.
 Коррекция прической формы головы, густоты волос, недостатков окрашивания и стрижки.
 Варианты классических укладок на разные типы волос и разную длину.
 Варианты классических макияжей для невесты.
 Выполнение выбранного образа на модели под руководством мастера.
20. Комбинированный урок: «Голливудский Образ Невесты»: укладка и макияж.
Практический урок с отработкой на модели.
 Обзор образов знаменитостей с красной дорожки.
 Варианты голливудских укладок на разные типы волос и разную длину.
 Варианты нежных голливудских макияжей для невесты.
 Подбор укладки и макияжа с учетом современных тенденций и индивидуальных
особенностей.
 Выполнение выбранного образа на модели под руководством мастера.

Страница 9 из 11

Профессиональная Школа Прически и Макияжа Светланы Медведевой http://school.medvedeva.com.ua
21. Комбинированный урок: «Голливудский Образ Невесты»: прическа и макияж.
Практический урок с отработкой на модели.
 Обзор современных свадебных образов знаменитостей.
 Варианты голливудских причесок на разные типы волос и разную длину.
 Варианты ярких голливудских макияжей для невесты.
 Подбор причёски и макияжа с учетом современных тенденций и индивидуальных
особенностей.
 Выполнение выбранного образа на модели под руководством мастера.
22. Комбинированный урок: «Ретро Образ Невесты»: прическа и макияж.
Практический урок с отработкой на модели.
 Обзор исторических стилей прически и макияжа и образа невесты.
 Ретроспектива прочтения исторических образов. Трансформация в современный образ.
 Варианты ретро причесок на разные типы волос и разную длину.
 Варианты ретро макияжей для невесты.
 Выполнение выбранного образа на модели.
23. Комбинированный урок: «Классический Образ Невесты»: укладка и макияж.
Практический урок с отработкой на модели.
 Особенности работы с гостями на свадьбе.
 Правильный подбор причесок нескольким подружкам невесты одновременно.
 Правильный подбор макияжей нескольким подружкам невесты одновременно.
 Отработка нескольких вариантов образов на разных моделях.
 Работа на скорость и качество одновременно.
24. Комбинированный урок: «Репетиция Образа Невесты»: прическа и макияж.
Практический урок с отработкой на модели.
 Пошаговая инструкция проведения репетиции свадебного образа.
 Психологический аспект в работе подбора образа невесты.
 Подводные камни и меры предосторожности на репетиции.
 Обзор возможных вариантов и построение сценария пробной.
 Трансформация укладок, причесок в рамках одного занятия.
 Трансформация макияжа в рамках одного занятия.
 Правильный подбор ресниц и декоративных элементов для Невесты.
25. Комбинированный урок: «Образ на фотосессию»: укладка и макияж.
Экзамен! Практический урок с отработкой на модели. Фотосессия студийная (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
 Анализ стиля, исходных данных и пожеланий Невесты.
 Подбор причёски и макияжа, исходя из индивидуальных особенностей и наряда.
 Составление mood board в работе с Невестой.
 Самостоятельное выполнение выбранного образа на модели.
 Дополнение макияжа декоративным элементом на выбор.
 Фотосессия модели и Вас, как мастера ‐ фото для портфолио.
 Получение диплома «Свадебный стилист».
 Дополнительный диплом «Свадебный визажист. Мастер свадебных причесок».
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25 занятий по 2 или 4 астрономических часа +3 часа на экзаменационные работы: на фотосессию
работы и Вас, как мастера.
+БОНУС! +5 реальных отработок на выездной практике под руководством лично Светланы
Медведевой!
Только 2 урока теории и 90% практики! Это только вводный курс в профессию и дает
возможность получить общее представление о работе стилиста начинающему мастеру.
Для тех, кто уже имеет базовые знания – это отличный курс повышения квалификации и
получение знаний о стиле и качестве выполнения работы мастерами Студии стиля Светланы
Медведевой.
Для мастеров данный курс откроет двери в нашу команду профессионалов!
Занятия проводятся индивидуально, стоимость 12000 гривен.
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