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Раздел№1 « Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная  записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы сценического макияжа и театрального грима» имеет 

художественную направленность, ориентирована на  изучение теоретических 

и практических основ гримёрного искусства. Предназначена для учащихся в 

возрасте от 12 до 16 лет. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2030 года // Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 г. №678-р; 

2.Закона Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

3. Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. 

№1642); 

4. Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

6. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

7. Устава МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город 

Юрги от 29.15.2015г. №1997); 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
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8.Учебного плана МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

  Программа ««Основы сценического макияжа и театрального грима» 

направлена на изучение теоретических и практических основ гримёрного 

искусства. Это необходимо вследствие технических причин: в виду 

отдаленного расстояния сцены от зрителей требуется подчеркнуть черты 

лица яркой краской. Что же касается художественно-сценических 

требований, то грим не только уместен на сцене, но и необходим, раз он 

способствует передаче наилучшего выражения внутреннего состояния 

человека и основных свойств характера изображаемого лица. Еще до 

произнесения слова, еще при самом первом появлении на сцене перед 

зрителем исполнитель роли должен одним своим обликом расположить к 

себе зрителя, предопределить его отношение к себе как к действующему 

лицу. 

Грим является одним из важнейших выразительных средств 

создания художественного образа. Он - неотъемлемый компонент 

донесения идейно-художественного замысла зрительской аудитории. 

Изучение материала дают возможность учащимся органично войти 

в образ исполняемого персонажа. Посредством грима обучающиеся 

могут грамотно и творчески решать внешний рисунок образа, используя 

при этом умение работать с гримировальными инструментами. 

В процессе теоретических занятий учащиеся получают основные 

знания по программе «Основы сценического макияжа и театрального 

грима», а на практических занятиях закрепляют их и овладевают основными 

навыками работы. Преподавание данного предмета предусматривает 

использование наглядных пособий: эскизов, иллюстраций, видео- и 

фотоматериалов. Изучение мастерства, техники и манеры исполнения работ 

позволяют учащимся осознанно подходить к созданию сценического образа. 

Данная программа составлена с учетом различных способностей и 

возрастных категорий учащихся, и дает возможность каждому ребенку, 

занимающемуся по ней овладеть основами сценического макияжа и 
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театрального грима.  

Актуальность данной программы продиктована отсутствием у 

учащихся художественной направленности специальной подготовки при 

создании зрительного образа на сцене. 

Новизна  заключается в том, что она разработана с учетом 

классический представлений нанесения грима и современных технологий 

макияжа, так как в современных условиях наблюдается тенденция к 

упрощению грима, частичной его заменой на бытовой макияж. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в работе над 

созданием образа немаловажную роль играют грим и сценический макияж, 

техника его нанесения должна стать неотъемлемой частью для изучения. 

Программа «Основы сценического макияжа и театрального грима 

составлена на основе типовой учебной программы для театральных 

отделений школ искусств «Грим», автор И.С. Сыромятникова (1988 г.).  

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения для детей  

12-16 лет. Объем учебной нагрузки составляет 144 часа. 

Формы и методы организации занятий 

Занятия по программе «Основы сценического макияжа и театрального 

грима» проводятся в очной форме. 

Формы организации занятий включают в себя учебные занятия, 

занятия-практикумы, творческие занятия, открытые занятия, и т.д.  

Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации и имеет стартовый уровень сложности.  
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 Стартовый уровень предполагает минимальную сложность освоения 

программы и направлен на  освоение основ макияжа и грима. Используется 

как первая ступень для перехода к базовой общеразвивающей программе 

обучения.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Обучение по данной программе строится так, что дети осваивают 

материал, получая теоретические знания, которые потом применяют на 

практике. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: Развитие творческих способностей учащихся, 

фантазии и импровизации, воспитание общей культуры, овладение навыком 

гримирования и сценического макияжа, как средством достижения 

необходимого альянса между внутренним и внешним миром желаемого 

образа 

Модуль №1 «Грим - как вид искусства» 

Образовательные: 

-  знакомство с зарождением и развитием театрального грима, а так же со 

спецификой форм грима в различных театрах мира и эпохах; 

- знакомство с анатомической основой грима; 

-  изучение технических приемов грима. 

Развивающие: 

- развитие художественно – эстетического вкуса при создании образа 

средствами гримерного искусства; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие образного видения и творческого мышления. 

Воспитательные: 

-  воспитать аккуратность выполнения творческих заданий;  

- воспитать коммуникабельность, инициативность. 

 

Модуль № 2 «Грим и жанр» 
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Образовательные: 

- освоение знаний и навыков в технологии гримирования, умении 

пользоваться красками, париками, наклейками, а также следовать санитарно-

гигиеническим правилам гримирования; 

- формирование умения применять на практике навыки гримирования. 

Развивающие: 

- развитие образного видение и творческого мышления; 

Воспитательные: 

- воспитать чувство меры при использовании средств декоративной 

косметики и грима;  

- привить умение трудиться в коллективе, прислушиваться к мнению других 

людей. 

 1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

аттестации 

итогового 

контроля 

Теория Практика Всего 

 Модуль №1  «Грим - как вид искусства» 

1 Вводное занятие 2 - 2 Опрос 

2.  «Из истории грима и 

косметики» 

6 - 6  

2.1 Первоначальные формы 

театрального грима. Грим в 

русском театре. 

Современный грим. 

2 - 2 Беседа 

2.2 Гримировальные 

принадлежности, 

инструменты. Гигиена грима. 

2 - 2 Беседа 

2.3 Профессия гример. Роль 

художника гримера в 

спектакле. Создание 

сценического образа. 

2 - 2 Беседа 

3 «Техника  гримирования» 20 18 38  

3.1 Анатомические особенности 

лица 

4 4 8 Опрос 
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3.2 Подготовка к гримированию 

отдельных частей лица. 

4 4 8 Опрос 

3.3

. 

Живописный прием в гриме. 

Схемы: старческое, худое, 

полное, красивое лицо. 

4 4 8 Опрос 

3.4 Скульптурно – объемный 

прием гримирования 

4 4 8 Рассказ, 

показ 

3.5 Прием гримирования с 

применением парика, 

растительности. Прическа и 

ее значение в гриме. 

2 2 4 Рассказ, 

показ 

3.6 Влияние света на грим в 

театре, кино, на телевидении. 

2 - 2 опрос 

4. Комбинированный прием 

гримирования 

6 8 14  

4.1 Национальный грим. Расы 

негроидная, монголоидная, 

европеоидная. 

2 2 4 Рассказ, 

показ 

4.2 Характерный грим. 2 4 6 Рассказ, 

показ 

4.3 Характерный грим по схеме 

«Веселое», «Доброе», «Злое», 

«Печальное» лицо. 

2 2 4 Рассказ, 

показ 

5 Индивидуальная работа - 4 4 Практикум 

Модуль №2  «Грим и жанр» 

 

6  «Грим как компонент  

сценического образа» 

8 - 8  

6.1 Грим в музыкальном,  
драматическом театре. 

2 - 2 Беседа 

6.2 Грим в цирковом 

представлении. 

2 - 2 Беседа 

6.3 Грим на эстраде, 
телевидении. 

2 - 2 Беседа 

6.4  Грим в кинематографе.   2 - 2 Беседа 

7 Роль грима в создании 

сценического образа 

24 24 48  

7.1 Портретный  грим. 4 4 8 Рассказ, 

практикум 

7.2 Сказочный  и фантастический          

грим в спектаклях - сказках. 

4 4 8 Рассказ, 

практикум 

7.3 Грим образов животных 4 4 8 Рассказ, 

практикум 
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7.4 Грим сказочных персонажей: 
Баба-Яга, Леший, Кикимора, 
Человек - паук 

4 4 8 Рассказ, 

практикум 

7.5 Новогодний грим (Дед 
Мороз, Снегурочка) 

4 4 8 Рассказ, 

практикум 

7.6 Вампир, ведьма 4 4 8 Рассказ, 

практикум 

8 Макияж 8 12 20  

8.1 Общие сведения о макияже.  

Основные косметические 

средства. Стилевые 

направления. 

2 2 4 Рассказ, 

практикум 

8.2 Работа над «образным» 

макияжем. 

4 4 8 Рассказ, 

практикум 

8.3  Декоративная роспись лица 2 4 6 Рассказ, 

практикум 

8.4 Итоговое занятие - 2 2 Практикум 

9 Индивидуальная работа - 4 4 Практикум 

 Итого: 74 70 144  

 

Содержание учебного плана   

Модуль №1 «Грим - как вид искусства» 

1. Вводное занятие. (2 ч) 

Теория:  Знакомство с  коллективом. Инструктаж по технике безопасности.  

2.  «Из истории грима и косметики»  (6ч.) 

2.1.   Первоначальные формы театрального грима. Грим в русском театре. 

Современный грим. (2 ч.) 

Теория: Объяснение термина «грим» (складка, морщинка в переводе со 

староитальянского). Обрядовые, религиозные празднества в первобытном 

обществе. Роль грима «магическая раскраска тела». Использование 

растительных красителей на Востоке (Китай, Япония, Индия). Символика 

цветов, условность рисунка. Грим в спектаклях театра Востока. Гримы и 

маски в средневековом мистериальном театре. Галерея гримов, созданных 

оперными певцами, их глубина, неповторимость. Гармония грима и костюма. 

Форма контроля: беседа 
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2.2 Гримировальные принадлежности, инструменты. Гигиена грима (2 

ч.) 

Теория: Оборудование гримировальных комнат (гримуборной, гримерки). 

Источники света. Рабочее место актера, стол, зеркало, свет. Набор 

необходимых гримировальных средств и принадлежностей. Гигиена 

гримирования: последовательность процесса гримирования, а так же 

разгримирования.  Условия содержания гримировальной комнаты во время 

работы. Уборка помещения. Чистка и мытье инструментов. 

Форма контроля: беседа 

2.3  Профессия гример. Роль художника гримера в спектакле. Создание 

сценического образа. (2 ч.) 

Теория: Роль художников-гримеров в развитии гримировального искусства. 

Значение грима в народных театрах, художественных коллективов, 

театральных студий, школьных кружков художественной самодеятельности. 

Сценический образ русских актеров. 

Форма контроля: беседа 

3. «Техника   гримирования». (38 ч.) 

3.1 Анатомические особенности лица.  (8ч.) 

Теория: Знакомство со строением черепа: кости, впадины. Мышцы лица. 

Лицевые и мимические их работа, влияние на мимику лица. Изучение 

мимики, мест возможного появления морщин. Выражение: злость, радость, 

печаль, скорбь и т.д. Кожа лица. Определение формы и типа лица. 

Последовательности чтения лица. Изучение наименований частей лица. 

Практика: Перерисовать рисунок черепа лицевого. Изучить собственное 

лицо перед зеркалом, прощупать впадины и выпуклости. Сделать грим 

черепа на 

своем лице. Краски, полутень – средства изображения выпуклых костей. 

Форма контроля: опрос 

3.2 Подготовка к гримированию отдельных частей лица. (8ч.) 

Теория: Подготовка рабочего места. Краски, инструменты, принадлежности. 
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Нанесение на лицо общего тона. Последовательность гримирования. 

Изменение форм деталей лица: бровей, глаз, лба, подбородка, щек, носа. 

Практика: Гримирование лица. Наложение вазелина, подготовка лица к 

наложению общего тона. Подбор красок, смешение их. Распределение красок 

на лице при помощи губки. Грим: бровей, глаз, лба, подбородка, щек, носа. 

Изменение формы – уменьшение, расширение, сужение. 

Форма контроля: опрос 

3.3 Живописный прием в гриме. Схемы: старческое, худое, полное, 

красивое лицо. (8ч.) 

Теория: Техника работы с гримировальными красками. Особенность в 

изображении линий, полутонов, светотеней, бликов на объемном лице 

актера. Цветовая гамма. Теплые, холодные тона в гриме и живописи. Общие 

черты различия. Схемы: старческое, худое, полное, красивое лицо. Признаки 

старения. Цвет кожи, дряблость, морщины. 

Практика: Изучение старческого, худого, полного, красивого лица. 

Составление характеристики. Подбор цветовой гаммы. Нанесение общего 

тона, работа над  формой деталей лица. Применение парика, растительности, 

накладных ресниц. 

Форма контроля: опрос 

3.4  Скульптурно – объемный прием гримирования. (8ч.) 

Теория: Отличительные черты скульптурно-объемного приема. 

Положительные и отрицательные черты скульптурно - объемного приема. 

Материалы. Мастика гуммозная. Дополнительные материалы, создающие 

объемность и выразительность. Создание шишек, бородавок, шрамов и т.д. 

Пластические детали их изготовление в цехах киностудии. Применение, 

хранение, уход, чистка. 

Практика: Применение и гримирование пластических деталей: шрамы, 

бородав ки и т.д. Технология нанесения грима на тот или иной дефект: шрам, 

рубец, сса- дина, синяк. Степень заживления. Цвет. Естественность, 

правдоподобность. 
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Форма контроля: рассказ-показ 

3.5 Прием гримирования с применением парика, растительности. 

Прическа и ее значение в гриме. (8ч.) 

Теория: Роль и значение парика и растительности в гриме. Надевание парика 

прикрепление. Виды париков.  Передача при помощи парика, бород, усов, 

бакенбард возрастных особенностей,  национальности, социального 

положения, эпохи, личных вкусов, характера, моды. Хранение парика. 

Растительность готовая. Растительность, сделанная своими руками. 

Применение и прикрепление. Изображение растительности живописным 

приемом. Изучение овала лица, выбор прически с учетом индивидуальных 

особенностей. Прическа и грим – элементы декоративного решения 

сценического образа. Элементы прически – локоны, косы, шиньоны. 

Практика: Надевание и закрепление парика женского и мужского. Наклейка 

усов, бород, бакенбардов, готовых комплектов. Изготовление усов, 

бакенбардов, бровей из меха. Завивка волос, укладка волос в прическу, 

декорирование. Прикрепление к голове накладных кос. Надевание и 

закрепление головных уборов:  шляп, косынок, лент, бантов, перьев, 

бижутерии. 

Форма контроля: рассказ-показ 

3.6 Влияние света на грим в театре, кино, на телевидении. (8ч.) 

Теория: Световая аппаратура. Цветовая гамма. Освещение рабочего 

места акте- ра. Изменение цвета лица под действием светофильтра. 

Форма контроля: опрос 

4. «Комбинированный прием гримирования» (14 ч.) 

4.1 Национальный грим. Расы негроидная, монголоидная, 

европеоидная.(4ч.) 

 Теория: Расы. Расовые признаки. Цвет кожи, строение лицевого черепа, 

форма глаз, носа, скул, цвет волос. Типичность национальных черт. Понятие 

«народность», «нация». Роль прически и растительности в национальном 

гриме.  
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Практика: Подбор иллюстративного материала. Изучение этнографических 

черт. Нахождение общего тона кожи. Грим с проработками деталей лица 

согласно национальным признакам. Использование подтяжек, наклеек. 

Изучение форм причесок, зарисовка силуэта. 

Форма контроля: Рассказ-показ 

4.2 Характерный грим. (6 ч.) 

Теория: Особенности характерного грима. Отражение внутренней сущности 

во внешности человека. Социальные и биологические факторы 

формирующие тип человека. Профессиональные отличия. Общественное 

положение, род занятий, возраст, личные привычки, вкус. Влияние болезни 

на внешний вид. Характер лица актера. Мимические выражения. Мимическая 

подвижность лица исполнителя. Нахождение типичных черт характера в 

лице исполнителя.  Средства, которые способствуют выявлению и 

приближению главных черт лица исполнителя к требованиям типичных черт 

сценического характера. 

Практика: Использование иллюстративного, наглядного материала в работе 

над гримом. Работа с иллюстрациями. Ознакомление с литературным 

материалом. Составление условной анкеты образа как необходимого 

условия для создания характерного грима. 

Форма контроля: Рассказ-показ 

4.3 Характерный грим по схеме «Веселое», «Доброе», «Злое», 

«Печальное» лицо. (4 ч.) 

Теория: Показ мимических выражений. Схемы: доброе - злое, веселое – 

грустное. Изучение состояний мышц лица. Грим с применением 

живописного, скульптурно-объемного приемов. 

Практика: Составление характеристики сказочного персонажа для 

использования грима «веселого» и «злого» лица. Условные показатели 

«веселого» лица: светлый общий тон, веснушки, приподнятые брови, уголки 

глаз и губ. 

Условные показатели «злого» или «грустного» лица: бледный общий тон, 
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сдвинутые брови, уголки глаз и губ опущены. 

Форма контроля: Рассказ-показ 

5. Индивидуальная работа (4 ч.) 

Практика: С помощью предложенных иллюстраций, фотографий и эскизов 

создание  своего эскиза театрального грима. 

Форма контроля: Показ созданного образа 

Модуль №2 «Грим  и жанр» 

6. «Грим как компонент  сценического образа» (8 ч.) 

6.1 Грим в музыкальном,  драматическом театре. (2 ч.) 

Теория: Роль грима в музыкальном спектакле. Особенности грима в опере, 

оперетте, балете, мюзикле, детском музыкальном театре. Зависимость 

гримировального процесса от сценической площадки (удаленности 

зрительного зала от сцены). Обобщение черт в гриме, отсутствие мелкой 

детализации. Яркость, буффонность, красочность, детализации. Роль грима в 

драматическом спектакле. Жанры спектаклей. История театрального грима. 

Грим в детском театре. Роль грима в спектакле сказки, его отличие от 

реалистического грима в спектакле. 

Форма контроля: беседа 

6.2  Грим в цирковом представлении. (2 ч.) 

Теория: Особенности грима. Зависимость грима от жанра представления. 

Грим- Белого и Рыжего клоунов. Яркость, красочность, буффонада в гриме 

клоунов. Фантастичность, приукрашенность в гриме исполнителей номеров. 

Форма контроля: беседа 

6.3  Грим на эстраде, телевидении(2 ч.) 

Теория: Особенности грима. Зависимость грима от жанра представления. 

Яркость, красочность, буффонада в гриме. Просмотр фото и видео материала 

об артистах эстрадного жанра. Грим на телевидении. История развития 

телевидения Специфика работы. Общность грима на телевидении и в кино. 

Четкость, точность в работе. 

Форма контроля: беседа 
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6.4  Грим в кинематографе  (2 ч.) 

Теория: Из истории создания кинематографа. Специфика кинопроизводства. 

Этапы развития кинематографа. Немое и звуковое кино. Роль грима, его 

специфические особенности. Грим актеров зарубежного кино. Гримы и их 

сложность. 

Форма контроля: беседа 

7. Роль грима в создании сценического образа (48 ч.) 

7.1 Портретный  грим (8 ч.) 

Теория: Изучение портрета. Сбор иллюстративного материала. Грим образа с 

учетом сходства. Составление «паспорта», определение возрастных, 

национальных особенностей, черт характера, индивидуальных особенностей, 

психологического состояния. Использование париков, растительности, 

скульптурно-объемного приема в гриме. 

Практика: Изучение портретов. Сбор иллюстративного материала. Яркие 

роли в кино, спектаклях. Подготовка сообщений. 

Форма контроля: Рассказ, практикум 

7.2 Сказочный и фантастический грим в спектаклях – сказках (8 ч.) 

Теория: Различия фантастического и сказочного грима. Просмотр 

видеоматериала с разновидностями грима этих персонажей. Отличительная 

особенность  и разновидность грима персонажей. 

Практика: Эскизы на бумаге. Пробы грима с учетом характера. Подбор 

цветовой палитры. Возможное изменение всех частей лица. Использование 

дополнительных материалов: наклеек, гуммоза, головных уборов, париков, 

различных причесок. 

Форма контроля: Рассказ, практикум 

7.3  Грим образов животных.  (8 ч.) 

Теория: Изучение иллюстративного материала (строение черепа, морды 

животного, цветовая гамма). Подбор цветовой гаммы. Смешивание цветов. 

Изменение форм глаз, носа, губ. Блики. Фиксация пудрой. 

Практика: 
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Форма контроля: Рассказ, практикум 

7.4 Грим сказочных персонажей: Баба-Яга, Леший, Кикимора, Человек – 

паук (8 ч.) 

Теория: Характеристика образов. Создание образа на бумаге (эскизы, 

рисунки). Использование грима, играющего как основную, так и 

дополнительную роль. Решение цветовой гаммы. Вспомогательные 

материалы: наклейки, гуммоз,  парики, головные уборы, уши, бороды и т.д. 

Роль костюма в разных образах. 

Практика: Выполнение практических творческих заданий 

Форма контроля: Показ  

7.5 Новогодний грим   (Дед Мороз, Снегурочка)  (8 ч.) 

Теория: Подбор цветовой гаммы (холодные тона) и умеренное ее 

использование. Плавные цветовые переходы. Применение декоративной 

косметики, блесток. Имитация седины. Разновидности головных уборов, 

бород, усов и их применение.

Практика:  Выполнение практических творческих заданий 

Форма контроля: Показ 

7.6 Вампир, ведьма (8ч.) 

Теория: Различия фантастического и сказочного грима. Просмотр 

видеоматериала с разновидностями грима этих персонажей. Отличительные 

особенности и разновидность грима персонажей. Подбор цветовой палитры. 

Возможное изменение всех частей лица. Использование дополнительных 

материалов: наклеек, гуммоза, головных уборов, париков, различных 

причесок.

Практика: Выполнение практических творческих заданий 

Форма контроля: Рассказ-практикум 

8. «Макияж» (20 ч.) 

8.1 Общие сведения о макияже. Основные косметические средства. 

Стилевые направления (4 ч.) 

Теория: Общие сведения о макияже. Основные косметические средства. 
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Стилевые направления. Понятие макияж. Работа визажиста и стилиста. 

Модные тенденции. Основные приемы макияжа. Основные косметические 

средства. Стилевые направления в макияже. 

Практика: Рассмотрение нескольких приемов наложения макияжа. 

Натуральный макияж. Вечерний макияж. Последовательность его 

наложения. 

Форма контроля: Рассказ - практикум 

8.2 Работа над «образным» макияжем  (8 ч.) 

Теория: Принципы работы над образным макияжем. Его сходство со 

сказочным гримом в спектаклях. 

Практика: Подбор и изучение иллюстративного материала. Изучение 

анатомического строения особенностей лица и мимических выражений. 

Практический процесс работы над образным макияжем. 

 Форма контроля: Рассказ - практикум 

8.3 Декоративная роспись лица (6 ч.) 

Теория: Основное понятие «декоративная». Виды росписи: татуаж, боди-арт. 

Практика: Отработка вариантов использования декоративной росписи. 

Форма контроля: Рассказ - практикум 

8.4 Итоговое занятие ( 2 ч.)  

9. Индивидуальная  работа (4 ч.) 

Практика: С помощью предложенных иллюстраций, фотографий и эскизов 

создание  своего эскиза театрального грима . 

Форма контроля: Показ созданного образа 

1.4  Планируемые результаты 

Планируемые образовательные результаты реализации 

программы: 

По окончанию обучения  по модулю № 1 учащиеся знают: 

- основную терминологию по предмету; 

- различные способы гримирования; 

- правила пользования техническими средствами и гримировальными 
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принадлежностями; 

умеют: 

- правильно определять по литературному произведению, спектаклю, 

гриму, прически, костюму, культурно-историческую эпоху; 

- ориентироваться в культурном пространстве. 

владеют: 

- навыками образно мыслить, воображать, обобщать и систематизировать 

полученную информацию на занятиях, интегрировать ее в личный опыт. 

 По окончанию обучения  по модулю № 2 учащиеся  знают: 

- основные схемы грима, характерного, сказочного грима; 

- назначение грима в создании различных театральных образов 

от  реалистических, до сказочно-фантастических; 

- влияние света на грим в театре, кино, телевидении, цирке. 

умеют: 

- владеть живописными приёмами грима и средствами декоративной 

косметики; 

- использовать дополнительный материал: наклейки, головные уборы, 

парики, различные прически. 

- владеют:  

- выполнением грима по схемам; 

- умением переходить на конкретные образы, ориентируясь на уже 

созданные образцы грима по фотографиям из книг, альбомам, 

репродукциям портретного искусства (живописи, графики). 

2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Наименование 

модуля 
Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-во 

учебных дней 

Дата начала 

учебного периода 
Дата 

окончани

я 

учебного 
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периода 

Модуль №1 16 32 1 сентября 31 
декабр

я 

Модуль №2 20 40 10 января 31 мая 

 

2.2 Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо небольшое, хорошо 

освещенное помещение со столами, зеркала, с дополнительным освещением. 

Расходные материалы, необходимые для реализации программы: 

- грим различных видов и оттенков; 

- косметика различного вида; 

- вазелин, детский крем, ватные и поролоновые тампоны, кисточки разных 

размеров. 

Материально-техническое обеспечение программы:  

- музыкальный зал;  

- музыкальный центр; 

- экран, диапроектор, ноутбук;  

- костюмерная.  

Кадровые условия: педагог дополнительного образования с  педагогическим 

образованием, соответствующим профилю деятельности. 

2.3. Формы аттестации/контроля 

  В процессе освоения учащимися программы «Основы сценического 

макияжа и театрального грима» педагог осуществляет оперативное 

управление учебным процессом, контролируя  качество полученных знаний, 

умений и навыков в соответствии с определенными критериями и 

показателями, а также обеспечивает обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции аттестационных мероприятий. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях  с целью контроля  за качеством освоения 

программы. Необходимым условием обучения гриму является 
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последовательное, детальное освоение учащимися всех этапов учебной 

работы.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы, проводится с целью определения качества реализации 

образовательного процесса,  уровня умений и навыков, сформированных у 

учащихся  на определенном этапе обучения.  

В конце каждого учебного года проводится итоговая аттестация  в виде 

зачетов или творческого показа. 

2.4. Оценочные материалы. 

Оценка учащегося осуществляется  в форме цифрового балла и 

оценочного суждения. Оценить работу учащегося одним только баллом 

практически невозможно. Словесная оценка позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его творческой деятельности, 

проанализировать его возможности. Оценочное суждение сопровождает 

любую оценку в качестве заключения по существу работы, раскрывая как 

положительные, так и отрицательные стороны, а так же способы устранения 

недочетов и ошибок.  

Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на контрольном  занятии, зачете, 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Учащийся знает основную терминологию по предмету, 

последователен в процессе нанесения грима, а так же 

разгримирования, правильно пользуется техническими 

средствами и гримировальными принадлежностями, рабочее 

место и инструменты содержит в порядке.  Заинтересован в 

учебном процессе, трудолюбив, аккуратен, внимателен. Умеет 

самостоятельно наносить грим, соблюдая все этапы технологии 

нанесения. Знает различные способы владения карандашом, 

кистью и т.п. для четкого нанесения линий,  штрихов, контуров, 

бликов. Умеет правильно подобрать необходимую цветовую 

гамму, соединять цвета. Умеет добиваться нужного оттенка, 

полутона, тона. Умеет самостоятельно находить соответствие 

создаваемого внешнего образа внутреннему миру персонажа. НЕ 

всегда хватает времени для выполнения работы. 
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4 («хорошо») Учащийся знает основную терминологию по предмету, 

последователен в процессе нанесения грима, а так же 

разгримирования, правильно пользуется техническими 

средствами и гримировальными принадлежностями, рабочее 

место и инструменты содержит в порядке.  Заинтересован в 

учебном процессе, трудолюбив, аккуратен, внимателен.  Умеет 

самостоятельно наносить грим, соблюдая все этапы технологии 

нанесения. Знает различные способы владения карандашом, 

кистью и т.п. для четкого нанесения линий,  штрихов, контуров, 

бликов. Умеет правильно подобрать необходимую цветовую 

гамму, соединять цвета. Умеет добиваться нужного оттенка, 

полутона, тона.  Иногда требуется помощь педагога  для 

нахождения соответствия создаваемого внешнего образа 

внутреннему миру персонажа. НЕ всегда хватает времени для 

выполнения работы. 

3 

(«удовлетворительно

») 

Учащийся путается в терминологию по предмету, не всегда 

последователен в процессе нанесения грима, а так же 

разгримирования, рабочее место и инструменты содержит в 

беспорядке. Не внимателен.  Всегда просит помощи педагога, 

линии,  штрихи и  контуры не аккуратны.  Не   точен в подборе  

необходимой цветовой гаммы.  Задание  по  нахождению 

соответствия  внешнего образа к внутреннему миру персонажа 

не выполняется. Не  хватает времени для выполнения работы. 

2 

(«неудовлетворитель

но») 

Учащийся на уроке пассивен. Пропускает темы. Не имеет своего 

инструмента для работы. В процессе нанесения грима не 

последователен. Не внимателен, не аккуратен. Знает не все  

приемы нанесения  грима различных частей лица. 

 

2.5 Методическое обеспечение программы 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию  

программы: 

- образовательная программа; 

- календарно-тематический план занятий; 

- комплект планов-конспектов учебных занятий; 

- оценочные средства диагностики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ««Основы сценического 

макияжа и театрального грима»; 

- учебные и методические пособия: научная, специальная, методическая 

литература (см. список литературы); 

- дидактические материалы; 



22  

- инструкция по технике безопасности. 
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