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АННОТАЦИЯ 

 

В методической разработке представлен открытый урок «Объемный 

маникюр (3-D лепка)» для обучающихся 11 классов по профессии 

«Маникюрша».  

 Материал разработан и направлен на продолжение изучения темы 

программы «Виды маникюра по способу оформления ногтя», получение и 

закрепление новых знаний  по теме урока «Объемный маникюр (3-D лепка). 

На данном уроке осуществляется изучение нового материала и 

совершенствование практических умений выполнения дизайна ногтей в 

маникюре. Изучение данной темы проходит в виде фронтальной беседы  с 

учащимися с использованием презентации, что способствует активизации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся.  

В ходе урока  используются технологии системно-деятельностного 

обучения, которые способствуют развитию навыков самообразования и 

самовоспитания обучающихся, а также формированию профессиональных 

компетенций. 

Достижение цели, получение новых знаний, совершенствование 

умений происходит через решение творческих задач. Закрепление материала 

проводится в форме практической работы.  

Материал методической разработки составлен в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами и может быть полезен 

учителям и мастерам производственного обучения, работающим по 

программе СПО по профессии «Маникюрша». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В методической разработке представлена технология проведения  

урока  по теме «Объемный маникюр (3-D лепка)» профессии «Маникюрша».    

Маникюр сегодня - это целая система ухода за руками. Каждая 

женщина мечтает выглядеть ухоженно и красиво. Красивые ухоженные 

ногти - залог отличного настроения и уверенности в себе.  И ногти, 

безусловно, являются одной из составляющих этой красоты.  

Любая женщина старается сделать маникюр, выражающий ее 

собственный стиль и индивидуальность.  Мало иметь красивый лак на 

ногтях!  

Одним из самых важных направлений в индустрии моды является 

дизайн ногтей.  Дизайн («нейл-арт») – это создание из ногтей произведения 

искусств. Современная индустрия маникюра предоставляет множество 

возможностей по уходу за руками и всевозможный дизайн ногтей.   

В стремлении украсить свое тело, волосы, выделиться среди людей, 

человек способен пойти на многое. Что же говорить о ногтях, которые можно 

оформить самым различным образом: выкрасить во все цвета радуги, 

украсить объемными фигурками, поместить на них фотоизображения и т.д. 

Творчество мастеров ногтевого дизайна не знает границ! 

Поэтому я решила провести такой творческий урок – изобретательства. 

Урок  составлен таким образом, что в процессе обучения обучающиеся 

приобретают  знания и умения   разбираться в основах технологии дизайна 

маникюрных работ, а в дальнейшем это даст возможность для 

профессионального самоопределения.  

Урок   направлен на формирование практических знаний о характере 

труда, необходимых умений и профессиональных качествах работников 

ногтевого сервиса, развитию творческой активности и фантазии, воспитанию 

любви и уважения к людям, работающим в сфере услуг населению. 

 Урок  предназначен для тех, кто хочет не только выглядеть красиво, и 

изыскано, но и умеет донести эту красоту людям, овладевая основами 
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мастерства, которое можно совершенствовать до бесконечности, даря 

радость людям и получать профессиональное удовольствие от проделанной 

работы. 

 Мотивом выбора методической разработки являются:  

 повторить  и закрепить варианты  пройденного материала о видах 

дизайна; 

 сочетать предметно-познавательную деятельность с методами 

активизации творческого мышления у обучающих; 

 показать, как данный урок помогает реализовать творческие 

способности учащихся, раскрыть их потенциал, признать 

индивидуальность обучаещегося; 

 показать,  как  данный урок способствует развитию профессиональных 

и общих  компетенций. 

 В ходе урока обучающиеся изучают технологию выполнения 

«объемного маникюра (3-D лепка)»  и углубляют знания по теме «Виды 

объемного маникюра»,  формируя профессиональные и общие компетенции 

и развивая практические умения и навыки, которые в последующем они 

смогут применить в профессиональной деятельности. 

В конце урока учитель подводит итог в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

урока по теме «Объемный маникюр (3-D лепка)  

 профессия «маникюрша» 

 

Цель занятия: научить обучающихся технологии  объемного маникюра 3- D 

лепка 

Образовательные: 

 закрепить знания технологии обработки объемного маникюра; 

 углубить  знания обучающихся о видах объемного маникюра,   через 

знакомство с понятием «3-D лепка» и технологией  его выполнения; 

 научить  приемам выполнения объемного маникюра 3-D лепка 

Развивающие:  

 создание условий для развития воображения  и творческих 

способностей обучающихся  при создании композиции  из маленьких 

цветочных шедевров на ногтях. 

Воспитательные:  

 воспитание аккуратности,  эстетического вкуса при выполнении 

практической работы и ответственности за конечный результат  

 

Тип занятия: комбинированный 

Вид занятия: изобретательство 

Методы активного обучения: системно-деятельный подход 

Приемы и средства: 

 образцы на типсе, «ромашке»; 

 презентация; видеоролик 

 беседа; 

 занятие на развитие креативного мышления. 

Форма обучения: 

Практическая работа; индивидуальная работа 

Ожидаемые результаты:  
         Маникюрша должна обладать общими компетенциями (ОК), 

включающимися в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2). 

 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5). 
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 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  

(ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК 8). 

 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9). 

         Маникюрша должна обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими видами деятельности:  

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при оказании услуг маникюра. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

услуг маникюра. 

ПК 1.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием 

разных техник и материалов. 

ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за кожей кистей и ногтей. 

 

В результате занятия обучающиеся смогут:  

 Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра (ПК 

1.3.) 

 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

услуг маникюра (ПК 1.4.) 

 Выполнять художественное оформление ногтей с использованием 

разных техник и материалов (ПК 1.5.) 

Материально - техническое обеспечение:  

 ПК, телевизор;   

 инструменты, материалы, оборудование; 

 дезинфицирующие  средства;  

 белье для маникюрных работ, салфетки;  

 технологическая карта; 

 карточки (рефлексия) 
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ПЛАН УРОКА 

 

1 этап:   

 Вступительное слово: психологическая установка обучающихся на 

предстоящую работу. 

 Фронтальная беседа; перечень рассматриваемых вопросов. 

 

2 этап:  

 Контроль знаний.  

 Взаимопроверка работ. Работа над ошибками. Оценка работы. 

 Формулировка темы, целей и задач. 

 Актуальность и значимость выносимой на обсуждение проблемы. 

  

3 этап:  практическая работа.  

Задание: Выполнение  объемного  маникюра (цветка) на типсе 

 обучающиеся работают индивидуально, самостоятельно; 

 учитывается организация рабочего места; 

 защита своей работы 

 

4 этап:  

 Анализ работы. Оценка результатов. Подведение итогов.  

 Рефлексия. 
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СЦЕНАРИЙ УРОКА 
 

1-Й ЭТАП:   

Вступительное слово.  

Организационный момент: психологическая установка обучающихся на 

предстоящую работу -  настрой на предстоящее общение, раскрепощение. 

Учитель. Добрый день! Сегодня у нас необычный урок. У нас сегодня 

присутствуют гости.  

Женщины с древних времен следят за своей внешностью, в том числе 

за руками и ногтями. Маникюр сам по себе появился очень давно, также как 

и дизайн ногтей. Женщины в разных частях мира украшали ногти 

драгоценными камнями, делали росписи на ногтях и надевали на них 

серебряные и золотые  наконечники. Время шло, вид ногтей, форма ногтей и 

способы их украшения менялись. Не менялось лишь желание женщины быть 

красивой до самых кончиков пальцев.  

Мы сегодня с вами продолжим изучение темы «Виды маникюра по 

способу оформления ногтя», т.е. дизайна. 

1. Повторение  раннее  изученного материала. (Фронтальная беседа). 

Вопросы.  

1).   Что такое дизайн ногтей?  (это искусство украшения ногтей). 

В дизайне ногтей используются самые разнообразные  метериалы: начиная 

от лаков и специальных красок, заканчивая камнями и пирсингом. 

2).  Назовите виды дизайна, которые мы изучили; какие материалы 

применяют для выполнения дизайна? 

Виды дизайна: плоскостный дизайн - это  самая распространенная 

техника нейл-арта или художественный дизайн (выполняют с помощью 

лаков, гелей, акриловых красок); трафаретный дизайн (французский, 

лунный маникюр). Сюда же относятся различные полоски и трафареты, с 

помощью которых можно изобразить некий геометрический рисунок на 

ногтях; стемпинг (при помощи штампа);  дизайн с помощью слайдеров 

(или наклеек); фото-дизайн (использование специальных принтеров); 
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 тату-дизайн (специальными красками, хной); аквариумный дизайн 

(используются все средства для дизайна ногтей - стразы, фольга, 

сухоцветы, краски и др, композиция на ногтях находится как бы за 

выпуклым стеклом, делают его  на искусственных ногтях);  

объемный дизайн - это композиции с применением нетрадиционных 

материалов  (цветных акрилов, специальных гелей, паст, пластилина,   из 

которых мастер лепит цветы, листочки, фигурки зверей, птиц и т.д.). 

3). Посмотрите на образцы разных видов дизайна и выберите, какие 

виды объемного маникюра мы уже пробовали  выполнять  на практике?  

(Показ и выбор  видов объемного дизайна на типсах, предложенных 

учителем). 

4).  Какие  материалы мы использовали при выполнении данных видов 

дизайна?  (специальный гель-топ (капельки), цветная акриловая пудра, 

бархатный песок).  

2-Й ЭТАП: 

1. Контроль знаний по теме «Виды объемного маникюра». Письменная 

работа (5 мин.). Заполнение таблицы – 1-2 столбца (см. приложение 1). 

(1человек (обучающаяся) заполняет таблицу у доски). 

2.  Сравнение видов объемного маникюра (ответы обучающихся) 

№ Характеристика Объемный дизайн с 

использованием  

специального   

гель- топа 

Объемный дизайн с 

использованием 

цветной акриловой 

пудры 

Объемный дизайн 

(лепка-3D) 

1 материалы    

2 инструменты    

3 оборудование    

4 Верхнее покрытие 

(есть или  нет) 

   

5 Использование цвета    

6 Применение 

(для ежедневного 

пользования или 

торжественных случаев) 

   

7 Трудоемкость (время 

изготовления(1 ед.): 

 2-5 мин 

 5-15 мин. 

 более 15 мин 

   

3. Взаимопроверка работ. Работа над ошибками. Оценка работ.  

Критерии оценки:   «5» - 13-14 б. 

                                         «4» - 11-12 б. 

                                         «3» -  9- 10 б. 
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Учитель.  

Вопросы.   

1). Внимательно посмотрите на образцы и покажите, какой из них еще, 

на ваш взгляд,  относится к объемному маникюру?  

(Показ и выбор  объемного дизайна (лепка) на типсах, предложенного  

учителем). 

2). Как вы думаете,  какой же вид объемного маникюра мы сегодня 

будем выполнять на практической работе? (объемный - лепка). 

 

3. Изучение нового материала. Объявление темы, целей и задач 

(«Объемный маникюр 3- D лепка»).  

Учитель.  

Выделяют две технологии исполнения объемного маникюра.  

 Первая - схожа с плоскостным дизайном, только вместо лаков и водно-

акриловых красок для рисования используются акриловые пудры и гели, что 

позволяет сделать рисунок выпуклым (что мы с вами уже выполняли).  

 Вторая технология заключается в лепке отдельных элементов для украшения 

ногтей, после чего все они собираются в целостную композицию, например, 

из отдельных лепестков собирается объемный  трехмерный элемент (3-D 

лепка) (см. приложение 2). 

Обе техники могут быть выполнены как на натуральных, так и на 

искусственных ногтях. Варианты оформления ногтей не имеют границ.  

Те, кто любит красоту ногтей уже в курсе, что в тренде 2018 года - 

лепка ногтей, так называемый объемный стильный маникюр или 3D 

маникюр. Как оказалось узоры и рисунки, которые украшают поверхность 

ногтей сегодня также в топе нейл - индустрии.  

Объемная лепка всегда относилась в салонах к категории 

дорогостоящих ВИП-услуг, но с появлением в продаже скульптурных 3-4D 

гелей, некоторые приемы стали доступны. 

 

 

http://100idey.ru/stilnyi-manikur-2017-idei-photo-dizin-nogtej/
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Также существует 3 вида рисунков при объемном дизайне (3-D лепка)  

Показ презентации. 

 флористика (цветы),  

 анимация (фрукты, фигурки животных, птиц, насекомых),  

 абстракция (узоры, геометрические фигуры). 

И наш урок сегодня посвящен цветам - прекрасным творениям 

природы.  

   Цветы со временем стали не только украшением, но и символом. Их 

изображали на флагах, гербах.  Художники рисовали  их на своих полотнах. 

Цветы  отливали в металле, высекали на камне, их  выполняли  из бумаги, из 

ткани при оформлении  одежды.  И, конечно же,  на ногтях!  

    Без красивых, здоровых и ухоженных ногтей невозможно представить 

себе ни один законченный женский образ. Сегодня просто неприлично 

появляться в обществе с неухоженными руками и ногтями, это можно 

расценивать как свидетельство социального неблагополучия. 

К тому же сегодня, благодаря современным технологиям и инновациям, 

ногти вполне могут стать самостоятельным украшением женщины. 

4. Погружение в тему (эмоциональный настрой).  

Учитель.  

Сегодня мы с вами будем выполнять такой вид маникюра, 

который называется «Объемный маникюр (3-D лепка)» на тему 

«Создание фантазийного цветка на ногте». 

Вопросы.  

1).Какой материал здесь использовался?  

(учитель расставляет баночки с гель-пастой 3-D  на столы обучающихся). 

2) Открываем баночки,  смотрим и трогаем на ощупь, что в них 

за материал  (обучающиеся катают маленькие шарики; шарики липнут к 

рукам; читают состав гель-пасты). 

 3). Что же это такое?  На ощупь,  напоминает плотный пластилин или 

глину. На самом деле это светоотверждаемый полимер.  
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4) А как полимер взаимодействует с водой, спиртом? (вспоминаем 

химию.)  

- он  чуть липнет к рукам, поэтому в процессе работы весь инструмент и 

пальцы приходится смачивать спиртосодержащей жидкостью (клинзером  или 

обезжиривателем).  

- разминать и формировать 3D- гель для создания объемного дизайна можно 

руками, жесткой или силиконовой кисточкой, дотсом.  

- полимеризуетя в UV   или LED лампе. 

 

5. Учитель.  Мы сейчас с вами разработаем последовательность 

выполнения объемного маникюра (3-D лепка).  

Письменная работа  

(заполнение третьего столбца  таблицы «Виды объемного маникюра» 

постепенно) (см. приложение 1) 

1). Учитель.  Нам потребуются следующие  материалы, инструменты и 

оборудование  для работы: 

 гель 3D (гель-паста) - нетоксичный материал с вязкой, плотной 

структурой для лепки объемных деталей и композиций на поверхности 

декоративного покрытия натуральных ногтей, а также для 

объемного моделирования на наращенных  ногтях. 

 гель-лак (шеллак) - цветной, гель-лак -ТОП (верхнее покрытие) 

 клинзер (или спиртосодержащая жидкость). 

 типсы 

 дотс   (металлический стержень с шариком на конце). 

 пушер (металлическая лопаточка) или апельсиновая палочка. 

 кисточка (силиконовая или кисть с коротким,  жестким ворсом). 

 UV -лампа (для полимеризации).  

2). Правила техники безопасности при работе: 

 рабочее место должно быть тщательно убрано, на столе салфетки,  

инструменты – справа, материалы – слева. 

http://bebi.lv/narashchivaniye-nogtey/gelem-po-video-urokam-dlya-nachinayushchih.html
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 дотс  или толстые  иглы не бросать на столе. 

 иглы не вкалывать в одежду и не держать в кармане. 

 клинзер (или спиртосодержащую жидкость) держать в закрытых 

флаконах. 

 UV - лампу для полимеризации включать только по мере надобности. 

3). Учитель Технология  выполнения объемного дизайна -3D лепка  

(см. приложение 2) 

 объемный дизайн выполняется на подготовленном заранее типсе  или 

натуральном ногте, т.е. он должен быть покрыт цветным гель-лаком; 

 протираем типс (или ноготь) специальным спиртосодержащем 

средством – клинзером; 

 пальцы рук также смачиваем клинзером; 

 пушером (или апельсиновой палочкой) отделяем небольшое количество 

гель пасты из баночки и подушечками пальцев «катаем» заготовки - 

маленькие шарики (лепестки) (точный объем шариков рассчитать 

трудно, но такая скрупулезность и не требуется). В конкретном 

случае это «шарики» для лепестков цветка;   

 дотс постоянно смачиваем клинзером; 

 скомпоновать элементы поможет фантазия, но желательно не 

перегружать ноготь, подчеркнув и оттенив декором приятно 

мерцающий гель-лак, а не скрыть его; 

 каждый лепесток необходимо заложить на типсе. 

Показ первой части видеоролика (до 1 лепестка).  

Учитель. Сейчас мы попробовали сделать элемент цветка (объемного 

маникюра) способом- 3D-лепка  

(Далее,  обучающиеся должны  до конца  выполнить практическое задание и 

заполнить таблицу самостоятельно). 

3-Й ЭТАП Практическая часть.  Задание: Выполнение  объемного 

маникюра (3-D лепка) (цветка) на типсе (самостоятельно) 
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1. Критерии оценки  практической работы:  
№ Критерии Кол-во баллов 

1 Соответствие темы 1 балл 

2 Качество изделия (аккуратность) 3 балла 

3 Цветовое решение 1 балл 

4 Дизайн (цветка) 2 балла 

5 Законченная композиция (украшения) 3 балла 

«5» - 9 - 10б. 

«4» - 6 -  8б. 

«3» - 4 -  5б. 

Всего: 

10 баллов 

 

2. Инструктаж по ходу практического занятия. 

1) Предупреждение о возможных трудностях: 

 начинать сборку необходимо с больших лепестков; 

 сборка производится по кругу (при помощи кисточки  с коротким 

ворсом или силиконовой кисточки); 

 прижимаем заготовки (шарики) к типсе (ногтевой пластине), разминаем 

и растягиваем по поверхности, создавая форму лепестку.  

 толщина слоя должна быть не более 1-2 мм. Постепенно каждый ряд 

готовых лепестков полимеризуем в UV -лампе 1мин., пока не будет 

собран   весь цветок до конца; 

 поправить детали можно пушером, кисточкой или апельсиновой 

палочкой (не полимеризованный скульптурный гель без следов 

удаляется с глянцевой поверхности ТОП покрытия); 

 украшения; изготовить сердцевину цветка (серединку лепестков можно 

украсить стразами); готовый декор полимеризуем в UV -лампе 1-2 

мин. (скульптурный 3-Д гель-паста держит форму, поэтому 

получившийся цветок смело можно запекать в лампе); 

  дизайн; гель-краской нарисуем «абстракцию листьев», тем самым 

закончив  композицию. 

 легкий глянец цветку не повредит ( гель-ТОП наносим сильно отжатой 

о край флакончика кисточкой и только на поверхность лепки, не 

задевая стразы  и полимеризуем в UV -лампе 1-2 мин.) 

2). Индивидуальные консультации. 
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3). Рациональное использование рабочего времени. 

 3. Показ второй части видеоролика (завершающий этап). 

4-Й ЭТАП  

1. Анализ работы. Оценка результатов. Подведение итогов. 

Учитель. Вопросы. 

1).Теперь мы знаем 3 вида объемного маникюра. Какие? 

2).Где его можно применить? Почему?  

3).Для маникюрши выгодно ли делать такой маникюр? А для клиента, какой 

недостаток? – (дорогостоящий). 

Учитель. А на практическом занятии вы своему клиенту (т.е на 

натуральном ногте) должны попробовать выполнить объемный маникюр 

(3D-лепка). 

2. Рефлексия.  

1). Фронтальная беседа.  

Учитель. Молодцы, что вы все справились с работой. 

 Что мы с вами сегодня делали на уроке? 

 Достигли ли вы цели? 

 Что удалось лучше всего? Что мешало? 

 Что могло бы улучшить работу? 

 Хотели бы вы узнать другие  приемы  изготовления цветов в объемном 

маникюре? 

 Возникли ли трудности в работе? 

 Что было наиболее трудным? 

 Поднимите руку те, кто доволен своей работой. 

 

2). Закончи предложение…  

 

Сегодняшний урок мне… (очень понравился),  (не понравился). 

На уроке я научилась… 

Это я применю… 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная методическая разработка является продолжением моих 

методических исканий в рамках личностно-ориентированного обучения. 

Урок помогает реализовать две главные задачи: 

 - во-первых, создание проблемной ситуации, которая пробуждает 

желание разрешить проблему в сочетании с потребностью узнать интересное, 

новое, это в свою очередь способствует активизации мыслительной 

деятельности учащихся; 

  - во-вторых, данный урок помогает реализовать творческие 

способности учащихся, в зависимости от их психологических особенностей, 

раскрыть их потенциал, признать индивидуальность ученика.  

Данная структура урока имеет эвристический уровень познавательной 

деятельности, что способствует развитию критического мышления. Когда 

обучающийся  сам анализирует, у него появляется интерес, творческий поиск 

и стремление достигнуть поставленных задач. 

Урок повторения  пройденного  материала и  изучения нового 

материала, совершенствование практических умений по теме программы 

«Виды маникюра по способу оформления ногтя»,  насыщен необходимым 

для работы материалами инструментами, оборудованием, наглядностью, 

дидактическим и раздаточным материалом.  

 Использование на уроке  мультимедийной презентации позволяет не 

только усилить наглядное представление изучаемого материала, но и 

способствует более осмысленному его усвоению (ОК5).  

 Методы оформления дизайна, отрабатываемые на типсе, способствует 

увеличению времени на практическое задание, так как все обучающиеся  

одновременно выполняют данную работу по   виду дизайна ногтей  (при 

необходимости неоднократного повторения в процессе отработки) - это 

делается без вреда для натуральных ногтей. 

 Умение составлять и пользоваться технологической картой позволяет 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
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контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы (ОК3). 

 Данное занятие покажет высокую значимость изучения данной темы, 

вовлечет учащихся в образовательный процесс и повысит интерес к 

профессии.  

Материал методической разработки может быть рекомендован для 

использования на уроках производственного обучения в системе СПО в 

профильных группах и для работы учителей старших классов и педагогов, 

осуществляющих профессиональную подготовку по профессии 

«Маникюрша». 
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                                                                                          Приложение 1 

 

 

ТАБЛИЦА    «Виды объемного маникюра» 

 
№ Характеристика Объемный дизайн с 

использованием 

спец. гель-топа 

Объемный дизайн с 

использованием 

цветной акриловой 

пудры 

Объемный дизайн 

(лепка) 

1 материалы спец. гель-топ цветная акриловая 

пудра 

Гель-паста 

(пластилин) 

2 инструменты кисточка, дотс кисточка, 

апельсиновая 

палочка 

силиконовая 

кисточка или кисть  с 

жестким ворсом, 

дотс 

3 оборудование УФ-лампа УФ-лампа УФ-лампа 

4 Верхнее 

покрытие 

(есть или  нет) 

нет нет да 

5 Использование 

цвета 

(есть или  нет) 

на цветном типсе - 

нет 

(т.е. прозрачный топ) 

да да 

6 Применение 

(для ежедневного 

пользования или 

торжественных 

случаев) 

Для ежедневного 

пользования и 

торжественных 

случаев 

Для ежедневного 

пользования и  

торжественных 

случаев 

Для торжественных 

случаев 

7 Трудоемкость 

(время 

изготовления-1 

ед.) 

 2-5 мин 

  5-15 мин. 

 более 15 

мин. 

2-5 мин. 

 

5-15 мин. 

 

более 15 мин. 
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Приложение 2 

 

 

Технология выполнения объемного маникюра (3-D ЛЕПКА)  
 на тему «Создание фантазийного цветка на ногте» 

 

 
№ материалы инструменты Последовательность выполнения объемного маникюра 
1 Типс, цветной 

гель-лак 

кисточка Типс  (ноготь) покрываем цветным гель-лаком и сушим  в UV - лампе 2 

мин. 

2 Обезжириват

ель, ватный 

диск 

кисточка Протираем типс (ноготь) и пальцы рук ватный диск, смоченный 

специальным спиртосодержащим средством (обезжиривателем)  

3 3Dгель- 

паста; 

обезжиривате

ль, ватный 

диск 

Пушер  

(или 

апельсиновая 

палочка), 

кисточка 

Отделяем небольшое количество 3D гель- пасты из баночки и 

подушечками пальцев «катаем» заготовки - маленькие шарики для 

создания  лепестков 

4 Типс 

3Dгель- 

пасты 

Кисточка, дотс Каждый лепесток необходимо разложить на типсе при помощи 

силиконовой кисточки  или дотса 

 

5 Типс 

3Dгель- 

паста 

кисточка Сборку цветка  необходимо делать с больших лепестков по кругу 

 

6 Типс 

3Dгель- 

паста 

кисточка Прижимаем заготовки (шарики) к типсе (ногтевой пластине), разминаем 

и растягиваем по поверхности, создавая форму лепестку. 

7 Типс 

3Dгель- 

паста 

кисточка Каждый ряд готовых лепестков полимеризуем в UV -лампе 1мин., пока не 

будет собран   весь цветок до конца. 

8 Гель, стразы 

Типс 

 

Кисточка, 

пушер (или 

апельсин. 

палочка) 

Дизайн. Изготовить сердцевину цветка. 

9 Гель-лак-топ, 

типс 

 

кисточка Гель-ТОП наносим сильно отжатой о край флакончика кисточкой и 

только на поверхность лепки, не задевая стразы  и полимеризуем в UV -

лампе 2 мин. 

10 Гель-краска Кисточка Украшаем типсу. Композиция (узор) 
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БЛАНК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Ф.И. ____________________________ 

 

Заполнить таблицу на тему «ВИДЫ ОБЪЕМНОГО МАНИКЮРА» 

                 

№ Характеристика Объемный 

дизайн с 

использованием  

специального   

гель - топа 

(повторение-

пройденный 

материал) 

Объемный 

дизайн с 

использованием 

цветной 

акриловой пудры 

(повторение- 

пройденный 

материал) 

Объемный 

дизайн 

(лепка-3D) 
 
 
 

(новый материал) 

Количество 

баллов 

1 материалы  

 

  2б 

2 инструменты  

 

  2б 

3 оборудование    2б 

4 Верхнее покрытие 

(есть или  нет) 

   2б 

5 Использование цвета    2б 

6 Применение 

(для ежедневного 

пользования или 

торжественных 

случаев) 

   2б 

7 Трудоемкость (время 

изготовления (1 ед.): 

 2-5 мин 

 5-15 мин. 

 более 15 мин 

   2б 

всего 14 б 

 

Критерии оценки:  

  «5» - 13-14 б. 

  «4» - 11-12 б 

  «3» -  9- 10 б.  
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Приложение 4 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К УРОКУ 

ТЕМА

«ОБЪЕМНЫЙ МАНИКЮР»
профессия 

«МАНИКЮРША»

Виды объемного маникюра
(использование специального гель-топа)

Гель-лак обладает 
стойкой полимерной 

структурой.

Виды объемного маникюра
(использование геля с акриловой пудрой  или бархатного песка)

Акриловая пудра –
это синтетический
полимер в виде
мелкозернистого
порошка.
В ногтевой сервис
этот материал
пришел из
стоматологии, что
говорит о его
высокой
износостойкости и
пластичности.

 

 

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ОБЪЕМНОГО МАНИКЮРА (3D лепка) 

3D гель 

(паста)-

светоотверждаемый

нетоксичный 

полимер, с вязкой, 

плотной, пластичной 

структурой , без 

запаха для лепки 

объемных деталей и 

композиций на 

поверхности 

декоративного 

покрытия ногтей

Инструменты, материалы и 

оборудование:
Дотс

Гель-паста 

УФ- лампа

Силиконовая  

кисть

Клинсер

(или спиртосодержащая 

жидкость)

Остроконечная синтетическая 

кисть с жестким ворсом

Существует 3 вида рисунков

при объемном дизайне (3-D лепка)
флористика

анимация

абстракция

 

 

Виды объемного маникюра

(лепка)

МИНУСЫ и ПЛЮСЫ

объемного дизайна 3D лепка

 Объемный дизайн не подходит для ежедневного

маникюра.

Выпуклые элементы не очень практичны; ими можно

зацепиться не только за одежду и серьезно повредить

собственный ноготь.

Неоспоримое достоинство объемного дизайна ногтей - это

возможность выполнять их на наращенных ногтях.

Для исключительных торжественных случаев объемный

дизайн ногтей может стать великолепным решением.

В конце концов, так ли много в нашей жизни праздников? 

Так давайте позволим празднику расцвести на кончиках наших 

пальцев - хотя бы на несколько дней

Спасибо за внимание!

 


