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Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 
 

Программа учебного предмета «Грим» разработана на основе типовой 

учебной программы для театральных отделений школ искусств «Грим», ав-

тор И.С. Сыромятникова (1988 г.).  

Целевая направленность учебного предмета «Грим» - ввести обучаю-

щихся в мир культуры и театрального искусства. Дать знания по теории гри-

ма, практическим навыкам и технологии гримирования. Полученные знания 

помогут учащимся овладеть творческим процессом работы по созданию гри-

мерного оформления спектакля. Программа предмета «Грим» способствует 

расширению кругозора, воспитанию художественного вкуса, развитию тру-

долюбия. Культурно-воспитательная функция предмета, расширит духовное 

пространство ребенка,  поможет познать культурный смысл творчества, спо-

собствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося. 

Учебный предмет «Грим» связан с другими предметами программы в облас-

ти театрального искусства «Искусство театра»  «Основы актерского мастер-

ства», «Постановка сценических номеров», «История театрального искусст-

ва». Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная 

нацеленность занятий на рост теоретических знаний,  в основе которых ле-

жит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их 

взаимопроникновении. Навыки, полученные в процессе обучения с другими 

предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной 

творческой работе.  

Срок реализации учебного предмета. 
 

Срок освоения программы по предмету «Грим», для учащихся отделе-

нии «Искусство театра»   при 5-ти летнем обучении рассчитана на 2 года (4-

й, 5-й класс).  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
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Объем учебного времени,  составляет 68 часов аудиторной учебной на-

грузки, из расчета один час в неделю. 

 
Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 
Учебный предмет «Грим» может проходить в форме групповых заня-

тий (от 11 человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 2 до 10 человек 

в группе).  

Цель и задачи учебного предмета 

Цель - обучение основам гримировального искусства и овладением на-
выком гримирования, как средством достижения необходимого альянса меж-
ду внутренним и внешним миром желаемого образа. 

Задачи: 
 сформировать осмысленное отношение к гриму, как к одному из ярких 

средств художественной выразительности; 
 научить пользоваться различными гримировальными средствами, со-

блюдая гигиену; 
 создать благоприятные условия для развития творческих способностей 

учащихся и их индивидуальных особенностей; 
 воспитать усидчивость, внимательность, точность, аккуратность, чув-

ство меры; 
 развитие творческих способностей, фантазии и импровизации; 
 воспитание и развитие художественного вкуса. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы:  
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  
 распределение учебного материала по годам обучения;  
 описание дидактических единиц учебного предмета;  
 требования к уровню подготовки учащихся;  
 формы и методы контроля, система оценок;  
 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета ис-
пользуются следующие методы обучения:  
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);   
- наглядный (наблюдение, демонстрация);   
- практический (эскизирование, технология гримирования). 

Описание материально-технических условий реализации программы 
учебного предмета 

Средства для реализации программы 
Дидактические: - наглядные и учебно-методические пособия;  

- методические рекомендации;  
-  литература для учащихся и преподавателя. 

 Материально-технические:  
- учебная аудитория, соответствующая требованиям 

санитарным нормам и правилам; 
- учебная мебель;  
- видеомагнитофон;   
- кассеты, диски;  
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;  
- видеотека;  
- использование сети Интернет;  
- материальная база для создания слайдов, дисков;  
- школьная библиотека.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Первый год обучения 

Общий объем времени 
 (в часах) 

№ Наименование раздела, темы 
Вид 

учебного 
занятия Лекции 

 

Практи-
ческая 
работа 

Всего 

Введение урок 1  1 

1. Раздел «ГРИМ КАК КОМПОНЕНТ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА» 

1.1. Из истории грима и косметики урок 1  1 
1.2. Гримировальные принадлежности, 

инструменты. Гигиена грима. 
урок 1  1 

1.3 Профессия гример. Роль художника-
гримера в спектакле. Создание сцени-
ческого образа. 

урок 1  1 

2. Раздел «ТЕХНИКА ГРИМИРОВАНИЯ» 

2.1. Анатомические основы грима. Мими-
ческие выражения. 

урок 3 1 4 

2.2. Подготовка к гримированию отдель-
ных частей лица. 

урок 1 4 5 

2.3. Живописный прием в гриме. Схемы: 
старческое, худое, полное, красивое 
лицо. 

урок 1 2 3 

2.4. Скульптурно – объемный прием гри-
мирования 

урок 1 1 2 

2.5. Прием гримирования с применением 
парика, растительности. Прическа и 
ее значение в гриме. 

урок 2 2 4 

2.6. Влияние света на грим в театре, кино, 
на телевидении. 

урок 1  1 

3 Раздел. «КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРИЕМ ГРИМИРОВАНИЯ» 

3.1. Национальный грим. Расы негроид-
ная, монголоидная, европеоидная. 

урок 4 2 6 

3.2. Характерный грим.  урок 1 1 2 
3.3. Характерный грим по схеме «Весе-

лое», «Доброе», «Злое», «Печальное» 
лицо. 

итоговый 
урок 

0,5 2,5 3 

 18,5 15,5 34 
ИТОГО: 34 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

Введение 
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Значение грима в спектакле. Грим как компонент спектакля, раскры-
вающий идейно-художественный замысел драматурга, режиссера, художни-
ка, актера. Грим – средство художественной выразительности. Зависимость 
грима от жанра, режиссерского решения постановки. Связь грима со стилем, 
жанром характером представления. Зависимость грима от эпохи, манеры иг-
ры актера, оформления, способов освещения. Актеры и грим.  

Раздел 1. Грим как компонент сценического образа 

Тема 1.1. Из истории грима и косметики. 
Объяснение термина «грим» (складка, морщинка в переводе со старо-

итальянского). Обрядовые, религиозные празднества в первобытном общест-
ве. Роль грима «магическая раскраска тела». Использование растительных 
красителей на Востоке (Китай, Япония, Индия). Символика цветов, услов-
ность рисунка. Грим в спектаклях театра Востока. Театр времен Древней 
Греции и Рима. Зависимость грима от сценических площадок. Маски. Мате-
риалы перемены масок. Гримы и маски в средневековом мистериальном те-
атре. Популярность полумасок в итальянском комедийном театре «комедии 
дель арте». Приукрашенный нарядный грим королевского двора, отсутствие 
реализма, подражание моде. Развитие грима во времени, на примере скомо-
рохов, а так же в русском профессиональном театре. Реалистические гримы 
актеров Малого и Александринского театров. Галерея гримов, созданных 
оперными певцами, их глубина, неповторимость. Гармония грима и костюма. 
Утверждение реалистического грима в художественном театре 
К.С.Станиславского.  

Из истории косметики. Значение знания косметики для искусства гри-
ма. Общее между гримом и косметикой, их различие. Косметика бытовая, 
врачебная, гигиеническая. Косметические материалы, их применение, хране-
ние и уход. 

Тема 1.2. Гримировальные принадлежности, инструменты. Гигие-
на грима. 

Оборудование гримировальных комнат (гримуборной, гримерки). Ис-
точники 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. 

 

 

Тема 1.3. Профессия гример. Роль художника-гримера в спектакле. 
Создание сценического образа. 
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Роль художников-гримеров в развитии гримировального искусства. 
Значение грима в народных театрах, художественных коллективов, театраль-
ных студий, школьных кружков художественной самодеятельности. Сцени-
ческий образ русских актеров. 

Раздел 2. Техника гримирования. 

Тема 2.1.Анатомические основы грима. Мимические выражения. 
Знакомство со строением черепа: кости, впадины. Мышцы лица. Лице-

вые 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. Последовательно-
сти чтения лица. Изучение наименований частей лица. 

Практическое занятие 
Перерисовать рисунок черепа лицевого. Изучить собственное лицо пе-

ред зеркалом, прощупать впадины и выпуклости. Сделать грим черепа на 
своем лице. Краски, полутень – средства изображения выпуклых костей. 

Тема 2.2. Подготовка к гримированию отдельных частей лица. 
Подготовка рабочего места. Краски, инструменты, принадлежности. 

Нанесение на лицо общего тона. Последовательность гримирования. Измене-
ние форм деталей лица: бровей, глаз, лба, подбородка, щек, носа. 

Практическое занятие 
Гримирование лица. Наложение вазелина, подготовка лица к наложе-

нию общего тона. Подбор красок, смешение их. Распределение красок на ли-
це при помощи губки. Грим: бровей, глаз, лба, подбородка, щек, носа. Изме-
нение формы – уменьшение, расширение, сужение. 

Тема 2.3. Живописный прием в гриме. Схемы: старческое, худое, 
полное, красивое лицо 

Техника работы с гримировальными красками. Особенность в изобра-
жении линий, полутонов, светотеней, бликов на объемном лице актера. Цве-
товая гамма. Теплые, холодные тона в гриме и живописи. Общие черты раз-
личия. Схемы: старческое, худое, полное, красивое лицо. Признаки старения. 
Цвет кожи, дряблость, морщины. «Потухший взгляд» деформация частей ли-
ца: носа, щек, подбородка, глаз. Опущение верхнего века.  

Худое, полное лицо. Изучение характера лица. Подбор общего тона, 
нанесение краски на лицо. Распределение румян, теней. Подводка деталей 
лица. Особенности худого лица - заостренность, полного – округлость. Со-
ставление характеристик изображаемого персонажа. 

Красивое лицо. Значение цвета. Подбор красок. Составление общего 
тона. Строение форм лица, расположение румян. Значение прически. Замена 
грима бытовой косметикой. Тени, помада, карандаши, туши, блеск. 

Практическое занятие 
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Изучение старческого, худого, полного, красивого лица. Составление 
характеристики. Подбор цветовой гаммы. Нанесение общего тона, работа над 
формой деталей лица. Применение парика, растительности, накладных рес-
ниц.  

Тема 2.4. Скульптурно – объемный прием гримирования 
Отличительные черты скульптурно-объемного приема. Положительные 

и отрицательные черты скульптурно-объемного приема. Материалы. Масти-
ка гуммозная. Дополнительные материалы, создающие объемность и вырази-
тельность. Создание шишек, бородавок, шрамов и т.д. Пластические детали 
их изготовление в цехах киностудии. Применение, хранение, уход, чистка. 

Практическое занятие 
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. 

Тема 2.5. Прием гримирования с применением парика, раститель-
ности. Прическа и ее значение в гриме 

Роль и значение парика и растительности в гриме. Надевание парика 
прикрепление. Виды париков. Передача при помощи парика, бород, усов, ба-
кенбард 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 осо-
бенностей. Прическа и грим – элементы декоративного решения сценическо-
го образа. Элементы прически – локоны, косы, шиньоны.  

Практическое занятие 
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. Прикрепле-
ние к голове накладных кос. Надевание и закрепление головных уборов: 
шляп, косынок, лент, бантов, перьев, бижутерии. 

 

Тема 2.6. Влияние света на грим в театре, кино, на телевидении 
Световая аппаратура. Цветовая гамма. Освещение рабочего места акте-

ра. Изменение цвета лица под действием светофильтра. 

Раздел 3. Комбинированный прием гримирования 
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Тема 3.1. Национальный грим. Расы негроидная, монголоидная, 
европеоидная 

Расы. Расовые признаки. Цвет кожи, строение лицевого черепа, форма 
глаз, носа, скул, цвет волос. Типичность национальных черт. Понятие «на-
родность», «нация». Роль прически и растительности в национальном гриме. 
Роль грима в исполнении национальных особенностей рас. 

Негроидная раса. Этнические черты. Характеристика деталей лица: 
приплюснутый нос, мясистые губы. Цвет кожи (тёмно-лиловый, коричневый, 
чёрно-зелёный, фиолетово-коричневый).  

Подбор цветовой гаммы и смешивание цветов грима для необходимого 
оттенка кожи. Увеличение носа, губ. Блики. Использование тёмной пудры, 
серег, колец, париков. 

 
Монголоидная раса (монгол, китаец). Этнические черты. Детали лица. 

Формы глаз, носа, губ. Цвет кожи. Скулы. Различие и сходство между негро-
идной и монголоидной расой. 

Последовательность гримирования. Побор общего тона. Увеличение 
скул, крыльев носа. Изменение формы глаз, носа, губ. Блики. Фиксация пуд-
рой. Применение усов, парика, костюма, как дополнение к образу. 

Из истории древнего японского театра. Японская классическая маска. 
Подбор общего тона. Маскировка бровей  и губ. Изменение формы 

глаз, бровей и губ. Ограниченность цветовой гаммы (красный, черный, бе-
лый). Сложность и неповторимость японских причесок с использованием 
различных шпилек, цветов, украшений. 

Практическое занятие 
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. 

 
Европеоидная раса 
Этнические данные. Характеристика внешности, общность, отличи-

тельные признаки. Представители народов России. Характеристика лица оп-
ределенной национальности. Подбор иллюстраций. Ознакомление с бытом, 
нравами, костюмом. Составление письменной характеристики образа нацио-
нального грима (по пьесе) с учетом ремарок автора. 
 

Тема 3.2. Характерный грим.  
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 подвиж-
ность лица исполнителя. Нахождение типичных черт характера в лице ис-
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полнителя. Средства, которые способствуют выявлению и приближению 
главных черт лица исполнителя к требованиям типичных черт сценического 
характера.  

Практическое занятие 
 
Использование иллюстративного, наглядного материала в работе над 

гримом. Работа с иллюстрациями. Ознакомление с литературным материа-
лом. Составление условной анкеты образа как необходимого условия для 
создания характерного грима. 

Тема 3.3. Характерный грим по схеме «веселое», «доброе», «злое», 
«печальное» лицо 

Показ мимических выражений. Схемы: доброе - злое, веселое – груст-
ное. Изучение состояний мышц лица. Грим с применением живописного, 
скульптурно-объемного приемов.  

Практическое занятие 
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, сдвинутые брови, уголки глаз и губ опущены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Второй год обучения 

Общий объем времени 
 (в часах) 

№ Наименование раздела, темы 

Вид 
учебно-

го 
занятия

Лекции 
 

Прак-
тиче-
ская 

работа 

Всего 
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1. Раздел «ГРИМ И ЖАНР» 

1.1. Грим в музыкальном театре. урок 1 3 4 
1.2. Грим в цирковом представле-

нии. 
урок 1 2 3 

1.3. Грим на эстраде. урок 1 1 2 
1.4. Грим в кинематографе. Роль ху-

дожника – гримера в кино. Грим 
на телевидении. 

урок 1 1 2 

1.5. Грим в драматическом театре.  урок 1 2 3 

2. Раздел «РОЛЬ ГРИМА В СОЗДАНИИ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА» 

2.1. Портретный грим. урок 1 1 2 
2.2. Сказочный и фантастический 

грим в спектаклях - сказках. 
урок 1 3 4 

2.3. Трансформация образа. Актеры 
и грим. 

урок 1 1 2 

3. Раздел «НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 
ГРИМА» 

3.1. Боди - арт. Аквагрим. урок 1 2 3 
3.2. Татуировка и брэндинг. урок 1  1 

4. Раздел «МАКИЯЖ» 
4.1. Общие сведения о макияже. Ос-

новные косметические средства. 
Стилевые направления. 

урок 1 2 2 

4.2. Работа над «образным» макия-
жем. 

урок 1 2 3 

Итоговый показ кон-
троль-
ный 
урок 

 2 2 

 12 22 34 
ИТОГО ЗА ДВА ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 68 

 
 

Содержание учебного материала 

Раздел 1. Грим и жанр 

Тема 1.1. Грим в музыкальном театре 
Роль грима в музыкальном спектакле. Особенности грима в опере, опе-

ретте, балете, мюзикле, детском музыкальном театре. Зависимость гримиро-
вального процесса от сценической площадки (удаленности зрительного зала 
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от сцены). Обобщение черт в гриме, отсутствие мелкой детализации. Яр-
кость, буффонность, красочность, детализации. 

Практическое занятие 
Просмотры спектаклей: оперы, балет, мюзикл, обсуждение работы по 

гриму, прическам. 

Тема 1.2. Грим в цирковом представлении 
Особенности грима. Зависимость грима от жанра представления. Грим-

Белого и Рыжего клоунов. Яркость, красочность, буффонада в гриме кло-
унов. Фантастичность, приукрашенность в гриме исполнителей номеров. 

Практическое занятие 
Просмотр видеоматериала работы клоунов на профессиональной арене, 

работа гримеров. Цирки мира. Эскизы на бумаге. Пробы грима с учетом ха-
рактера клоуна (печального, веселого) или другого персонажа. Подбор обще-
го тона. Маскировка губ и бровей. Гримирование в соответствии с эскизом, 
фиксация пудрой. Использование париков, головных уборов, носов, костю-
мов. 

Тема 1.3. Грим на эстраде 
Особенности грима. Зависимость грима от жанра представления. Яр-

кость, красочность, буффонада в гриме. Просмотр фото и видео материала об 
артистах эстрадного жанра. 

Практическое занятие 
Просмотр видеоматериалов. Подготовка творческих сообщений и пре-

зентаций об артистах эстрадного жанра. 

Тема 1.4. Грим в кинематографе. Роль художника – гримера в ки-
но. Грим на телевидении 

Из истории создания кинематографа. Специфика кинопроизводства. 
Этапы развития кинематографа. Немое и звуковое кино. Роль грима, его спе-
цифические особенности. Грим актеров зарубежного кино. Гримы и их 
сложность. 

Грим на телевидении. История развития телевидения Специфика рабо-
ты. Общность грима на телевидении и в кино. Четкость, точность в работе. 

Практическое занятие 
Посещение кино, Свердловской киностудии, просмотр кинофильма. 

Разбор работы по гриму.  

Тема 1.5. Грим в драматическом театре 
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.  
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Практическое занятие 
Ознакомление с литературным материалом. Составление условной ан-

кеты образа как необходимого условия для создания сценического образа.  

Раздел 2. Роль грима в создании сценического образа 

Тема 2.1. Портретный грим 
Изучение портрета. Сбор иллюстративного материала. Грим образа с 

учетом сходства. Составление «паспорта», определение возрастных, нацио-
нальных особенностей, черт характера, индивидуальных особенностей, пси-
хологического состояния. Использование париков, растительности, скульп-
турно-объемного приема в гриме.  

Практическое занятие 
Изучение портретов. Сбор иллюстративного материала. Яркие роли в 

кино, спектаклях. Подготовка сообщений. 

Тема 2.2. Сказочный и фантастический грим в спектаклях – сказ-
ках 

Различия фантастического и сказочного грима. Просмотр видеомате-
риала с разновидностями грима этих персонажей. Отличительные особенно-
сти и разновидность грима персонажей.  

Практическое занятие 
Эскизы на бумаге. Пробы грима с учетом характера. Подбор цветовой 

палитры. Возможное изменение всех частей лица. Использование дополни-
тельных материалов: наклеек, гуммоза, головных уборов, париков, различ-
ных причесок. 

Тема 2.3. Трансформация образа. Актеры и грим 
Изменение внешности при помощи грима в театрах: древней Греции, 

средневековья, Кабуки, кинематографе, детских спектаклях. Актеры и роли. 

Практическое занятие 
Просмотр видеоматериалов. Подготовка творческих сообщений и пре-

зентаций об артистах в кино и спектаклях. 

Раздел 3. Новые направления в современном искусстве грима 

Тема 3.1. Боди - арт. Аквагрим 
История, виды, краски – экзотического, авангардного вида искусства.  

Практическое занятие 
Варианты использования декоративной росписи спектр применения. 
Разработка основной идеи. Разновидности рисунка, росписи. Примене-

ние живописного приема. Смешивание различных цветов для получения по-
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лутонов. Подбор цветовой гаммы образа. Создание образа на бумаге (эскизы, 
рисунки).  

Тема 3.2. Татуировка и брэндинг 
История, разновидности, технология, рисунки для сюжета. Перманент-

ный макияж.  

Раздел 4. Макияж 

Тема 4.1. Общие сведения о макияже. Основные косметические 
средства. Стилевые направления. 

Понятие макияж. Работа визажиста и стилиста. Модные тенденции. 
Основные приемы макияжа. Основные косметические средства. Стилевые 
направления в макияже.  

Практическое занятие 
Рассмотрение нескольких приемов наложения макияжа. Натуральный 

макияж. Вечерний макияж.  Последовательность его наложения. 

Тема 4.2. Работа над «образным» макияжем. 
Принципы работы над образным макияжем. Его сходство со сказочным 

гримом в спектаклях.  

Практическое занятие 
Подбор и изучение иллюстративного материала. Изучение анатомиче-

ского строения особенностей лица и мимических выражений. Практический 
процесс работы над образным макияжем. 

Итоговый урок 
Творческий показ с применением практических знаний полученных за 

два года обучения или участие в спектакле, театральном конкурсе, концерт-
ной программе, театрализованном представление с применением грима. 

 
 
 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
Уровень подготовки учащихся является результатом освоения про-

граммы учебного предмета «Грим», который предполагает формирование 
следующих знаний, умений, навыков, таких как:  

Дать основные теоретические понятия:  
 истории грима и косметики;  
 техники гримирования; 
 анатомические основы  грима; 
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 приемы гримирования; 
 грим и жанр; 
 роль грима в создании сценического образа; 
 характерный, национальный, портретный грим. 
 новые направления в современном искусстве грима; 

По окончанию курса обучения учащиеся должны: 

Знать: 
 основную терминологию по предмету; 
 различные способы гримирования; 
 правила пользования техническими средствами и гримировальными 
принадлежностями; 
 гигиену грима; 
 влияние света на грим в театре, кино, телевидении. 

Уметь: 
 грамотно организовать свою работу во времени; 
 правильно определять по литературному произведению, спектаклю, 

гриму, прически, костюму, культурно-историческую эпоху;  
 ассоциативно и образно мыслить;  
 ориентироваться в культурном пространстве;  
 находить соответствие создаваемого внешнего образа внутренним ми-

ром персонажа; 
 обладать образным видением;  
 воплощать разнообразные идеи в предлагаемые образы; 
 разрабатывать основную идею и работать над эскизом;  
 правильно подобрать необходимую цветовую гамму соединяя цвета, 

добиваясь нужного оттенка, полутона, тона; 
 самостоятельно наносить грим, соблюдая все этапы технологии нане-

сения; 
 анализировать творческие работы своих товарищей. 

 
 

 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В качестве средств контроля успеваемости используются устные опро-
сы, тестирование, практические занятия, и творческие показы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудитор-
ного времени, предусмотренного на учебный предмет.  
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Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации про-
водятся в конце изучения раздела (темы) в счет аудиторного времени, преду-
смотренного на учебный предмет «Грим».  

По окончании учебного года выставляются оценки, соответствующие 
целям и задачам программы «Грим» и ее учебному плану.  

Завершает учебный предмет итоговый показ или участие в мероприя-
тии, с применением грима. 

Требования к показу:  
Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения. 

Уметь: 
 владеть живописными приёмами грима и средствами декоративной 

косметики;  
 работать с литературным материалом для составления условной анкеты 

образа;  
 находить соответствие создаваемого внешнего образа актера с внут-

ренним миром персонажа; 
 разрабатывать основную идею грима и работать над эскизом;  
 использовать дополнительный материал: наклейки, головные уборы, 

парики, различные прически; 
 подбирать костюм, для персонажа используя знания истории грима и 

жанров;  
 самостоятельно нанести грим, соблюдая все этапы технологии нанесе-

ния. 

Знать: 
 этапы работы над эскизированием; 
 цветовую палитру и уметь грамотно ее подобрать и составить; 
 возможное изменение всех частей лица;       
 основные этапы технологии нанесения грима;  
 профессиональную терминологию; 
 основные схемы грима, характерного, сказочного грима;  
 назначение грима в создании различных  театральных образов от  

реалистических, до сказочно-фантастических. 
 
 
 

Владеть:  
 различными средствами и приёмами грима:  

а) живописным;  
б) пластическим  (различные налепки);   
 выполнением грима по схемам;   
 умением переходить  на конкретные образы, ориентируясь на уже соз-

данные образцы грима по фотографиям из книг, альбомам, репродук-
циям портретного искусства (живописи, графики).  
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Критерии оценок 

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале и 
зачетной системе, а так же оценочного суждения. Оценить работу учащегося 
одним только баллом практически невозможно. Словесная оценка позволяет 
раскрыть перед учащимся динамику результатов его творческой деятельно-
сти, 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. 

Характеристика, которую дает педагог своему обучающемуся, должна 
стать определяющей. В характеристике учитываются следующие моменты: 

1. возраст учащегося, класс; 
2. степень заинтересованности в учебе; 
3. степень сложности исполняемой работы; 
4. оценка самой работы; 
5. общее впечатление; 
6. степень выполнения поставленной задачи, анализ причин неудачного 

выступления; 
7. трудолюбие аккуратность, внимательность. 

 
Пятибалльная шкала:  

Оценка ставиться по пятибалльной шкале: 
«5» («отлично») – разрабатывать основную идею и работать по ранее 

выполненному  эскизу; знать цветовую  палитру и уметь грамотно ею поль-
зоваться; возможное изменение нужных частей лица;    уметь   использовать 
дополнительный материал: наклейки, головные уборы, парики, различные 
прически; самостоятельно нанести грим, соблюдая все этапы технологии на-
несения. 

«4» («хорошо») – чёткое понимание развития ученика в данном на-
правлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не 
реализованных в полной мере. 

«3» («удовлетворительно») – слабая теоретическая и практическая  
подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, 
безынициативность;  

«2» («неудовлетворительно») – непонимание материала, отсутствие 
теоретической и практической подготовки, пропуск занятий по неуважитель-
ной причине, отсутствие интереса к предмету. 

Зачетная система используется в том случае, когда пятибалльная сис-
тема не может быть применена.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 
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Обучение предмету «Грим», предполагает аудиторные и творческие 
показы. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических заня-
тий. На лекциях обучающиеся приобретают теоретические знания на практи-
ческих занятиях технологию и навыки гримирования на показах творческие 
навыки и умения самостоятельно работать. 
  Организация самостоятельной работы обучающихся должна быть на-
правлена на:  

 выполнение домашнего задания;  
 просмотры художественной литературы, изучение кратких энциклопе-

дий об искусстве, театре и т.д.;  
 просмотр документальных, художественных фильмов, фильмов о жиз-

ни и творчестве отдельных актеров, режиссеров, артистов, музыкантов 
и т.п.  

 прослушивание музыкальных произведений;  
 посещение театров, кинозалов, творческих показов: визажистов, па-

рикмахеров, стилистов и т.п.;  
 экскурсии на Свердловскую киностудию, театральные цеха;  
 написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории грима, 

косметики и других тем программы; 
 подготовку презентаций по отдельным художникам, актерам, стилям, 

произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и 
аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления го-
тового материала);  

 формирование умения работать в группе, паре и т.д.  
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