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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа по учебному предмету «Грим» разработана в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

театрального искусства «Искусство театра». 

Учебный предмет «Грим» относится к вариативной части предпрофессиональной 

программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «Грим» - 

раскрыть значение грима в театральном искусстве, познакомить с основными видами грима 

и техникой гримирования, с правилами безопасности в работе с гримом. 

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся 

Срок освоения программы «Грим» при 8-летнем сроке обучения рассчитано на 3 года (6-8 

классы). Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ по 8- летнему сроку 

освоения программы «Искусство театра» на учебный предмет «Грим», составляет 51час 

максимальной учебной нагрузки.  

Таблица 1 

                      Срок обучения                            6-8 классы 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Количество аудиторных часов в неделю 1 

Количество аудиторных часов в год 17 

 

Еженедельная аудиторная нагрузка составляет 0,5 часа (20 минут) в неделю. В конце 

каждого полугодия проводится контрольный урок. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Грим» может проходить в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 

человек). 



 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

 Приобретение детьми теоретических и практических знаний в 

применение театрального грима. 

Задачи: 

 Познакомить учеников с различными видами грима. 

 Дать необходимые знания для работы по созданию сценического образа в спектакле. 

 Дать представление о развитии гримировального искусства, его техники, способов 

работы с париком и наклейками. 

 Воспитать и развить художественный вкус. 

 Воспитать зрительскую культуру создаваемого образа. 

 Сформировать следующие умения и навыки: 

- различать все виды грима; 

- дать навыки эмоционально-образного восприятия персонажа; 

- обладать ассоциативным и образным мышлением; 

- обладать образным видением; 

- владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия для создания 

образа персонажа. 

 Дать основные теоретические понятия: 

- об исторических предпосылках развития искусства грима; 

- о выразительных средствах грима и их разновидностях; 

- о видах грима; 

- о жанрах и стилях грима. 

 Развивать во время аудиторных занятий: 

- наблюдательность; 



- творческую фантазию и воображение; 

- внимание и память; 

- ассоциативное и образное мышление; 

- умение пользоваться профессиональной лексикой. 

 Развивать во время практических занятий: 

- умение преподнести и обосновать задуманную идею в гриме персонажа; 

- художественный вкус; 

- трудолюбие; активность. 

Учебный предмет «Грим» связан с другими предметами программы «Искусство театра» 

(«Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Постановка сценических 

номеров» и т.д.). 

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность 

занятий на рост теоретических и практических знаний и умений исполнителей, в основе 

которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их 

взаимопроникновении. Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам 

театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде 

выполнения различных гримов сценических образов. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

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 обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 



В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации программы учебного 

предмета 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические: 

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

- наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам; 

- учебная мебель; 

- специализированный грим; 

- оборудованные столы; 

- зеркала; 

- настольные лампы; 

- компьютер. 

 

 

           

 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УЧЕБНО – 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план 

1 год обучения (6 класс) 

№

№ 

Наименование раздела, темы  

 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 «Введение» 

История грима и косметики 

 

Урок  

 

2 

  

2 

2 

 

Технические средства грима 

 

Урок 2 

 

 2 

3 Гигиена гримирования Урок 2  2 

4 

 

Анатомические особенности 

лица 

 

Урок 

 

1  1 

5 Техника нанесения грима Урок 2  2 

6 Грим и прическа Урок 2  2 

7 Новогодний грим  1  1 

8 Грим веселого и грустного 

лица 

Урок 2  2 

9 Грим животных Урок 2  2 

10 Грим сказочных персонажей: 

леший, кикимора, Яга и др. 

Урок  2  2 

11  Контрольный 

урок 

1  1 

   17   

 

2 год обучения (7 класс) 

№

№ 

Наименование раздела, темы  

 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Грим образов животных: 

собака, кошка, бабочка, лев, 

поросенок и др. 

Урок  5  5 

2 «Комбинированные приёмы 

гримирования»  

Урок  2  2 



Основные направления 

комбинированного грима  

3 Национальный грим: расы 

(негроидная, монголоидная, 

европеоидная) 

Урок  5           5 

4 «Грим и жанр» 

Цирковой грим (клоун) 

Урок  4  4 

5 Возрастной грим Урок  3  3 

6 Маски. Полумаски. Урок  3  3 

7 Фантазийный грим Урок 3  3 

8 Грим в кино, театре и на 

телевидении 

Урок 3  3 

9 Влияние света на грим Урок 2  2 

10 Эстрадный грим Урок 2  2 

11  Контрольный 

урок 

2   

 Итого  34   

     

   Содержание учебного предмета 

1. Из истории грима и косметики. 

  Объяснение термина «грим» (складка, морщинка). 

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

 Обрядовые и религиозные празднества. 

 Роль грима в обществе, применение масок, париков, украшений. 

 Символика цвета и условность рисунка в гриме. 

 Театры древней Греции, Рима, Японии. 

 Зависимость грима от сценической площадки и освещения. 

 Перемена грима и масок во время представления. 

 Материалы для изготовления масок (гипс, дерево, полотно). Грим и маски 

средневековья.     

 Популярность полумасок в итальянском комедийном театре «дель арте». 

 Приукрашенный нарядный грим королевского двора, отсутствие реализма, 

подражание моде. 

 Развитие грима во времени на примере скоморохов, а также в русском 

профессиональном театре (Реализм). 

 Галерея гримов, созданных оперными певцами, их глубина, неповторимость. 

 Гармония грима и костюма. 

 Утверждение реалистического грима в художественном театре Станиславского. 

 Роль художников-гримеров в развитии гримировального искусства. 



 Значение грима в народных театрах, художественных коллективах, театральных 

студиях. 

 Из истории косметики. 

 Общее между гримом и косметикой, их различия. Косметика бытовая, врачебная, 

гигиеническая. 

 Оборудование косметического кабинета, инструменты, инвентарь, краски. 

 Косметические материалы, их применение, хранение и уход. 

 

2. Технические средства грима. 

 Специальное оборудование гримировальной комнаты. 

 Набор необходимых гримировальных средств и принадлежностей. 

 

3. Гигиена гримирования. 

 Последовательность процесса гримирования, а так же разгримирования. 

 Условия содержания гримировальной комнаты во время работы. 

4. Техника гримирования. 

 Анатомические особенности лица 

Строение черепа 

Мимика, морщины 

Мышцы 

Эмоции 

Освещенность лица, светотень 

Изменение лица при помощи грима 

 Техника нанесения грима 

Смешивание цветов на бумаге и лице 

Подборка тонов и цветовая гамма 

Нанесение общего тона в соответствии с тоном коржи, растушевка 

 Грим дефектов кожи 

Изучение возможных дефектов 

Материалы. Используемые в работе 

Технология нанесения грима на дефект. Степень заживления. Цвет. 

Естественность. Правдоподобность. 

 Грим веселого, доброго, злого, грустного лица. 

Изменение выражения лица при различных эмоциях  

Условные показатели «веселого, доброго» лица: светлый общий тон, веснушки, 

приподнятые брови, уголки глаз, губ и др. 

Условные показатели «Злого, грустного лица»: бледный общий тон, сдвинутые 

брови, уголки глаз и губ опущены. 

Составление характеристики персонажа для использования грима веселого и 

грустного лица. 

5. Грим, как компонент сценического образа. 

 Времена года 

Разработка основной идеи. Особенности каждого времени года. 

Подбор цветовой гаммы 

Применение живописного приема 

 Декоративная роспись 



Татуаж. Боди-арт. 

 Грим образов животных 

Создание образа на бумаге.  

Расстановка акцентов на частях лица. Подбор цветовой гаммы. Блики. 

Дополнительные средства (блестки, усы, носы т др.) 

 Грим сказочный персонажей. 

Характеристика образов. Создание эскиза на бумаге. 

Решение цветовой гаммы. 

Вспомогательные материалы: гуммоз, наклейки, парики, уши, бороды, 

головные уборы и др.) 

Роль костюма в разных образах. 

6. Комбинированные приемы гримирования. 

 Основные направления комбинированного грима. 

Возрастной, национальный, исторический, портретный, характерный, 

жанровый, гротескный, сказочный. 

 Расы. 

Негроидная раса (Этнические черты. Характеристика деталей лица 

(приплюснутый нос, мясистые губы), цвет кожи (темно-лиловый, черно-

зеленый, фиолетово-коричневый) 

Подбор цветовой гаммы. Увеличение носа, губ. Блики. Темная пудра, серьги, 

кольца, парики. 

Монголоидная раса. Увеличение скул, крыльев носа. 

 Японская классическая маска. Ограниченность цветовой гаммы (черный, 

красный, белый). Японские прически. 

 Возрастной грим. 

Изучение возрастных изменений лица на примере иллюстративного материала. 

Выявление места расположения складок и морщин. Подбор общего тона. 

Утрирование впадин и выпуклостей. Выделение морщин. Седые волосы, 

парики. 

 Грим животных. 

Изучение иллюстративного материала (строение черепа, морды животного, 

цветовая гамма). Расстановка акцентов на отдельных частях лица. Изменение 

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

7. Грим и жанр. 

 Цирковой грим. 

Зависимость грима от жанра представления. Яркость, красочность, буффонада в 

гриме клоунов. Фантастичность, приукрашенность в гриме исполнителей 

номеров. 

Просмотр видеоматериала работы клоунов. Эскизы на бумаге. Характер клоуна 

(веселый, печальный). Использование головных уборов, париков, носов и др. 

 Новогодний грим (дед Мороз, Снегурочка) 

Холодные тона. Плавные цветовые переходы. Применение декоративной 

косметики, блесток. Имитация седины.  

 Грим сказочный персонажей. 

Различие фантастического и сказочного грима. Просмотр видеоматериала.  

 Растительность (брови, усы, парики, щетина, бакенбарды, ресницы и др.). 



Технология прикрепления. 

 Маски. 

История возникновения. Маски народов мира. Традиции использования масок. 

Маски, полумаски. Виды и формы. Разновидности материала. Технология 

изготовления из папье-маше. 

 

 

              Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании 1 года обучения учащиеся должны: 

-знать основную терминологию по предмету; 

-правильно пользоваться техническими средствами и гримировальными 

принадлежностями; 

-уметь самостоятельно наносить грим, соблюдая все этапы технологии нанесения. 

По окончании 2 года обучения учащиеся должны: 

-самостоятельно воплощать разнообразные идеи в предлагаемые образы;       

-уметь правильно подобрать цветовую гамму;           

-соединяя цвета, уметь добиваться нужного оттенка, полутона, тона;        

-знать различные способы владения карандашом, кистью и др. для четкого                                                                                  

нанесения линий, штрихов, контуров, бликов. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Грим», который предполагает формирование следующих знаний, умений, 

навыков, таких как: 

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств 

театрального грима; 

− знание видов и жанров грима; 

− навыки эмоционально-образного восприятия персонажа; 

− навыки самостоятельной творческой работы. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут 

использоваться устные опросы и практические занятия. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет «Грим». 



По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие 

целям и задачам программы «Грим» и ее учебному плану. 

Завершает учебный предмет открытым показом по предмету «Грим». 

Требования к открытому показу 

Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения: 

1. Первичные знания основных элементов грима. 

2. Знание основных средств выразительности грима. 

3. Знание основных этапов работы с гримом. 

4. Знание истории возникновения грима. 

5. Знание профессиональной терминологии. 

Критерии оценок 

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: 

оценка «5» («отлично») – интерес к предмету, умение на высоком уровне работать с 

гримом; 

«4» («хорошо») – практические навыки работы с гримом, регулярное выполнение 

домашних заданий, интерес к предмету; 

«3» («удовлетворительно») – слабые практические навыки, присутствие лишь нескольких 

элементов освоенного материала, безынициативность; 

«2» («неудовлетворительно») – непонимание материала, отсутствие практических 

навыков, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие 

интереса к предмету. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОГОПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Обучение по предмету «Грим» предполагает аудиторные занятия. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. На практических 

занятиях учащиеся приобретают навыки работы с гримом. 

Главная цель предмета «Грим» - освоение работы с гримом и применение его для 

создания целостного образа. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся: 

- просмотры художественных альбомов и т.д.; 

- просмотр спектаклей и наблюдение за персонажами. 

- работа с Интернет-ресурсами по предмету. 
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