


В человеке всё должно быть 
        прекрасно: 
               и  лицо, 
                          и одежда, 
                                    и  душа, 
                                             и мысли» 
                            А.П.Чехов. 



    В 2016-2017 учебном году в нашей школе  по 
каждому предмету выполняется творческий проект  
по теме «вода». Как можно связать предмет  
« технология» и воду?  
  Основой  всей косметики является вода, и 
простора для творческих исследований много. Я 
выбрала направление косметологии – уход за 
волосами. 

    Большинство людей имеют проблемы с волосами. 
Из-за жесткой воды, солнечных лучей и многих 
других факторов волосы человека становятся 
хрупкими, тусклыми, секутся концы и т.д. 
 



Историческая справка 

• Во все века человечество стремилось к совершенству, пытаясь 

подчеркнуть свою красоту при помощи различных косметических 

средств. Первый крем для кожи стали делать древние египтяне, 

которые приготовили настойку из целебных трав. Так же именно 

египтяне изобрели скраб, который в те времена представлял собой 

смесь из морской соли и молотых кофейных зерен. Тушь для ресниц 

представляла собой палочка, на которую наносилась краска, 

сделанная из жженного миндаля. Румяна на щеки наносились из 

растертой ягоды. Чтобы добиться яркости глаз, египтяне применяли 

сажу и сурьму.  В качестве лака для ногтей использовали массу, в 

которую входили желатин, воск, яичный желток и природный 

краситель.  

• Губная помада впервые появилась в Древнем Вавилоне. Чтобы 

добиться яркости губ, они делали смесь на основе морских 

водорослей, йода и брома, что было безопасно для здоровья. Для 

придания блеска добавляли рыбью чешую.  

 







Древняя 
косметичка 



• В Древней Греции орбащали особоее 

внимание на естественные и природные 

воздействия на красоту. Стройное тело и 

красивое лицо были особенно почѐтны. 

Наибольший расцвет косметика получает в 

Риме. Забота о красоте лица была связана с 

заботой о гигиене тела. Император 

Диоклетиан построил баню, в которой 

одновременно могли купаться 3000 человек.  

  Рабы, выполняющие уход за телом богатых 

римлян именовались космеями. Отсюда и 

произошло  слово  «косметика».  















 В Средние Века в Европе 

бледная кожа стала признаком 

богатства, а косметикой, 

придающей румянец, 

пользовались исключительно 

женщины легкого поведения. И 

поэтому развитие косметики 

затормозилось. Церковь 

преследовала тех, кто пытался 

ухаживать за своим “грешным 

телом»,  их называли ведьмами, 

участь которых была одна- 

гореть на костре.. 







Волосы растут из волосяных мешочков. Они помогают сохранить тепло 

организма. Основная функция волос – украшение, защита от 

перегревания, охлаждения, повреждения 

 



 



Наверняка многие замечали, 

что от характера 

питания(жирная пища, диеты…, 

вредные привычки, стрессы 

плохо влияют не только на 

здоровье, но и на внешний вид.  

 

 



Правила ухода за волосами, 
советы трихолога. 

• правильное мытье; 

• грамотный выбор расчески и аксессуаров; 

• регулярное подравнивание кончиков; 

• защиту от внешних факторов; 

• маски для волос, желательно в домашних 
условиях  
сбалансированное питание. 

 







• Сухие волосы приносят еще больше неудобств, чем 

жирные, т. к. обычно выглядят безжизненно 

и тускло. Уход за сухими волосами начинается 

с сокращения использования фена, утюжка 

и плойки. Не рекомендуется мыть сухие волосы 

слишком часто. Лучше всего использовать 

питательные и увлажняющие шампуни и маски. 

В основе масок — яичный желток, репейное, 

оливковое масло, мед. 

• Самые сложные в уходе — волосы смешанного 

типа. Проблема жирных корней и сухих кончиков 

знакома, прежде всего, обладательницам длинных 

локонов. Оптимальным решением будет нанесение 

масок, снижающих жирность кожи головы, 

на корни, а питательных масел — на кончики. 

Локоны необходимо обязательно беречь 

от солнечных лучей, при возможности подстригать 

горячими ножницами 



     В домашних  условиях, в отличие от современных 
средств , косметические процедуры  применялись 
ещё много веков назад. Используя их, можно 
значительно улучшить состояние волос любого типа. 
К тому же, во-первых,  вы сами готовите состав, и 
точно знаете, какие ингредиенты в него входит (что 
особенно актуально тем, кто боится всякой «химии», 
входящей в составы магазинной продукции). Во-
вторых, это, конечно же, экономия, так как 
самостоятельно приготовленные смеси обойдутся 
вам во много дешевле, чем покупка современных 
косметических средств. В-третьих, такие натуральные 
маски для волос являются не менее эффективными, 
чем магазинные. 



       
 Как приготовить маску для волос в домашних 
условиях. 

. 

     Разработка идей и вариантов: 

     Идеи: 

1.  Можно приготовить маску с какао для всех типов волос. 

2.  Можно приготовить желтковую маску с соком алоэ и 
кокосовым маслом. 

3.  Можно приготовить маску для волос с чесноком и 
касторовым маслом. 



Все варианты масок дают хороший результат, 
но я выбираю 1 вариант,  так как входящие 
в неё ингредиенты недорогие и очень 
доступные. 



    5.Приготовление маски для волос 
     Ингредиенты:  
• Порошок какао - 1 ч. л. 
• Яичный желток – 1 шт. 
• Кефир – ½ стакана. 
• Кипячёная вода   ½ стакана 
     6.Технология изготовления: 
     Составляющие компоненты маски смешать и 

использовать в три подхода. Визуально разделить 
полученную смесь на три части. Нанести первую 
часть состава на кожу головы и дать подсохнуть, 
затем второй, а далее третий. После этого 
обернуть голову пленкой или полотенцем. Через 
40 минут маску смыть теплой водой. Волосы 
должны быть сухими и чистыми. 



    

  Изготовление маски не является вредным 
для человека производством. Потому что 
нет вредных отходов и загрязнений. 



Наименование 

продукта 
Условная цена за 

единицу 

измерения  

Расход 

продуктов 

на маску 

Затраты на 

маску, 

руб. 

Порошок какао 50р 1 ч.л. 10р 

Яйцо  100р 1 шт. 10р 

Кефир  80р ½ стакана 40р 

Итого: 60р 



Маска получилась недорогой, из натуральных 
ингредиентов и эффективной. После 
использования маски для волос эффект был 
потрясающим , волосы приобрели блеск и 
объем.   
Затраты для изготовления  маски всего 6о 
рублей. В магазине маски для волос 
встречаются очень редко, и стоят они в 
несколько раз дороже, а эффект от 
применения ниже.  
По-моему, я справилась с  поставленной 
задачей. 



 

   Хочешь иметь здоровые волосы , 
не затрачивая на это много денег?  
Делай маску для волос в 
домашних условиях! 



   Литература, использованная при 
выполнении проекта.  
1. Интернет –ресурсы. 
2. Учебник  « Технология. 8 класс». 
Под ред. И.А. Сасовой. М. 
«Вентана-Граф». 2010. 


