
Тема: 

Защита кожи от 

воздействия 

окружающей среды 
 



Здравствуйте девочки! 

Сегодня мы поговорим о вашем лице, а 

точнее о коже лица и как его защитить от 

воздействия окружающей среды. 

 



Существуют 6 форм лица: 

 
-овальное 

-треугольное 

-круглое 

-квадратное 

-продолговатое 

-трапециевидное 



Фототип кожи 

-кельский (скандинавский)  

- нордический (светлокожий европейский) 

-средневропейский 

-средиземноморский 

-азиатский 

-африканский 

 



Фототип кожи 

 



 



Существуют основные 4 типы кожи: 

• - сухая 

• -нормальная 

• -комбинированная 

• -жирная  

 



Существует еще чувствительная кожа 

 

 • Очень сильно реагирует 

на внешние воздействия: 

окружающая среда 

(солнце), моющее 

средство 

 

 



Тест по определению типа кожи 

• Возьмите косметическую салфетку. 

Промокните салфеткой лицо в 3-х местах: 

на щеках, лбу и подбородке. 

• По числу интенсивности оставленных на 

салфетке отпечатков определите тип кожи 

 



Факторы которые негативно влияют на 

состояние кожи 

• Нынешнее состояние экологии 
оказывает не лучшее влияние 
на состояние нашей кожи. 
Жесткая вода с вредными 
примесями, смог, выхлопные 
газы, ультрафиолетовое 
излучение, низкие и высокие 
температуры. Все это 
способствует ухудшению 
общего состояния здоровья. 
Кожа же первой принимает на 
себя любой экологический удар.  

 



Методы защиты от воздействия 

окружающей среды: 

 
Метод 1 «Умывание» 

    Каждый раз, когда вы возвращаетесь 

домой, надо мыть руки – это известно 
даже детям. То же правило работает и с 
лицом. Не стоит затягивать со снятием 
макияжа до позднего вечера. За целый 
день в косметику въедаются миллионы 

частиц  (смесь пыли, золы, сажи и 
токсичных смол), закупоривая тем 

самым поры и нарушая эпидермальный 
барьер – первый слой, защищающий 
нашу кожу от внешних воздействий 



Метод 2 «Проветривание квартиры» 

 Регулярно проветривать квартиру, 
чтобы «рассеять» 
сконцентрированные внутри 
помещения вредные газы. Воздух, 
циркулирующий внутри помещения, 
зачастую бывает в 5 раз более 
загрязнѐнным, нежели на улице. 
Проблема кроется в проектировке 
современных домов: сейчас наше 
жилье стало гораздо более 
«герметичным», чтобы сохранять 
тепло и тем самым сокращать 
издержки на отопление. В таких слабо 
вентилируемых помещениях 
опасностей для вашей кожи ничуть не 
меньше, чем, скажем, посреди 
автомагистрали. 

 



Метод 3 «Защита кожи» 

 Низкое качество воздуха ведет к 
появлению раздражений и 
истончению эпидермального барьера 
– верхнего слоя кожи. В результате 
кожа становится сухой, шелушится и 
страдает от нехватки коллагена. 
Решить проблему помогут 
солнцезащитные и  термозащитные 
кремы, не позволяющие вредному 
ультрафиолетовому излучению и 
морозу проникать в структуру кожи,  
средства с повышенным содержанием 
липидов: керамидов, холестерола и 
жирных кислот,а так же  пребиотиков 
и антиоксидантов. 

 



Метод 4 «Правильное питание»  

 



Витамины 
Кожа нуждается во всех витаминах, каждая 

группа имеет свою функцию. Поэтому в меню 

следует включать побольше фруктов, овощей, 

натуральных соков, полезны в этом смысле мясо, 

яйца. 

Жирные кислоты (омега-3) содержат многие виды 

морской рыбы и других морепродуктов, 

различные постные масла, орехи и семена, в 

частности льна. 

Железа много в яблоках, капусте, манго, арбузах, 

курином мясе, морепродуктах. 

Цинк вмещает кисломолочная продукция, а также 

груши, яблоки, арбузы. 

Протеины поступают с разными продуктами для 

кожи лица: мясными, молочными, рыбными, 

яйцами, орехами. 

На особом счету – чистая негазированная вода.  

 



Метод 5 «Здоровый сон»  

Важным фактором для общего здоровья и 

свежего лица является отдых, в частности, 

полноценный сон. 

 



Девочки, чтобы закрепить тему сегодняшнего 

занятия, вам нужно будет заполнить 

последний слайд и прислать мне на почту, 

либо распечатать и заполнить ручкой и 

прислать фото в Whats App. 

 
Эл. Почта: kukinik2017@mail.ru 

Тел: 8-996-412-71-59 

mailto:kukinik2017@mail.ru


Задание на тему: 

«Защита кожи от воздействия окружающей среды»  

 

 
1. Определите и напишите свою форму 

лица________________________________________________________ 

2. Определите и запишите фототип 

кожи________________________________________________________ 

3. Определите и запишите тип вашей 

кожи___________________________________________________________ 

4. Перечислите факторы, которые влияют на кожу 

лица___________________________________________________________ 

5. Перечислите методы защиты от воздействия окружающей 

среды__________________________________________________________ 

 


