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«В человеке все должно быть прекрасно – и лицо, и душа, и одежда, и
мысли»,- писал русский писатель Антон Павлович Чехов. В человеке важно
все – красота внутренняя, духовная и внешняя привлекательность и обаяние.
Поэтому абсолютно нормально и правильно, что каждой девочке, девушке
хочется очаровывать своим лицом, фигурой, гордой осанкой…
Развитие в личности ребенка социально обусловленных и соответствующих
его полу качеств, необходимых для дальнейшей жизни, - очень важная и
актуальная задача воспитания.
В наши дни остаются актуальными вопросы развития художественного
вкуса, приобщения к миру моды, который так стремительно развивается,
расширения кругозора, повышения нравственной и эстетической культуры,
развития талантов. Необходимо воспитывать не только потребителей,
созерцателей прекрасного, но и активных участников его созидания во всех
возможных областях и сферах.

Занятия имеют практико-теоретическую направленность, где воспитанники
узнают о правильности пользования декоративной косметикой, приобретают
навыки выполнения причесок в домашних условиях, самостоятельно могут
поддерживать красоту и здоровье своего тела. Получают основы
парикмахерского искусства, правильного ухода за волосами, кожей, телом, а
также опыт общения со сверстниками. В ходе преобразовательной
творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных
личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду
и результатам труда, культурному наследию.
Свежее и чистое лицо, блестящие, густые волосы, ухоженные руки и ногти,
сияющие радостью жизни глаза – все это может и должно быть достоянием
каждой девочки, девушки. Лучше, конечно, начинать ухаживать за собой,
своим телом с самых юных лет, чтобы это было каждодневным творчеством.
Новизна образовательной программы «Школа юной леди» заключается
в том, что материал занятий основан на комплексном подходе к подготовке
девочек, умеющих жить в социально- экономических условиях:
компетентных, мобильных, с высокой культурой общения. Программа
представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в
определенной логике, направленной на организацию социального досуга,
ухода за своей внешностью, культуры движений, азбуки моды. Программа
предполагает как необходимое условие для свободы творчества каждого
обучающегося, также и свободу в выборе средств, для самореализации. От
того, как он подготовлен, зависит успешность его адаптации в обществе
сверстников, его учебные успехи, психическое самочувствие.
ЗАПИСЫВАЙСЯ К НАМ НА ПРОГРАММУ!!!
Будет интересно!!!

