


Структура программы учебного предмета

Пояснительная записка
 Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в

образовательном процессе
 Срок  реализации  учебного  предмета,  объем  учебного  времени,

предусмотренный  учебным  планом  образовательного  учреждения  на
реализацию учебного предмета

 Форма проведения учебных аудиторных занятий
 Цели и задачи учебного предмета

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета при 
нормативном сроке обучения 7 лет

Требования к уровню подготовки обучающихся
Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки
- Контрольные требования на разных этапах обучения 

Методическое обеспечение учебного процесса
 

Список литературы и средств обучения                            
- Список рекомендуемой литературы
- Средства обучения
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе

Учебный предмет «Грим» относится к обязательной части семилетней
программы  «Театральное  искусство(драматический  театр)»  и  изучается  во
взаимосвязи  с  такими  предметами,  как  «Основы  актерского  мастерства»,
«Сценическое движение», «Художественное слово».

Учебный  предмет  «Грим»  направлен  на  понимание  приемов,
помогающих  донести  смыслы  драматических  произведений  для  зрителей.
Грим активно помогает вскрыть внутреннее содержание сценического образа.
Грим помогает актерам в перевоплощении в ту или иную роль.
Срок  реализации  учебного  предмета,  объем  учебного  времени,
предусмотренный  учебным  планом  образовательного  учреждения  на
реализацию учебного предмета

Еженедельная аудиторная нагрузка при нормативном сроке обучения 7
лет составляет 1 час в неделю (36 часов в год).
Форма проведения учебных аудиторных занятий

Предмет «Грим» проводится в форме практических 
мелкогрупповых  занятий,  численность  группы  –  от  12  до  15  человек.
Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.
Цель  программы:  формирование  личности,  обладающей  широким
кругозором в области театра и искусства, развитие фантазии, воображения.
Задачи программы:
Образовательные: 

− научить искусству перевоплощения;
− показать,  как  с  помощью  грима  можно  более  глубоко  раскрыть  и

подчеркнуть образ.
Развивающие:

− развить  у  учащихся  ряд  психологических  качеств:  воображение,
фантазию, детализацию.

Воспитательные:
− воспитать чувство меры и эстетического вкуса.
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
1 год обучения

№ Наименование
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

теория практика итого
1 Основные

принципы грима

Из истории грима

2

4 6

12

2 Анатомические
основы грима

6 6 12

3 Техника
гримирования

6 6 12

Итого: 36

Содержание учебного предмета для первого года обучения
1. Основные принципы грима. Введение в предмет

Тренинг на знакомство в группе.
Сценический грим как предмет
История сценического грима. История возникновения, развитие и 
течение времени.

2. Анатомические основы грима
Анатомическое строение черепа
Изучение анатомического строения и особенностей своего лица
Введение основных понятий и терминологии предмета

3. Техника гримирования
Техника пользования кистью, растушевкой, пальцами
Поиск своего общего тона, применение оттеняющих красок
Коррекция гримом пластических изъянов лица

2 год обучения

№ Наименование
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

теория практика итого
1 Художественно-

технические
приемы в гриме

6 6 12

2 Живописные
приемы в гриме

6 6 12

3 Грим-схема 6 6 12
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Итого: 36

Содержание учебного предмета для второго года обучения
1. Художественно-технические приемы в гриме: линия, светотень, блик,

рефлекс. 
Распределение света при нанесении грима. Практические занятия.
Понятие живописных приемов в гриме «от угла», «на нет»
Объемный анализ лица и его деталей
Линейная и объемная техника грима

2. Живописные приемы в гриме
Живописные  приемы  в  гриме.  Гармоничное  и  дисгармоничное
звучание света.
Спектр, пространственные свойства цвета. Теплые и холодные тона, их
применение.
Отражение  и  поглощение  света.  Увеличение  и  уменьшение  форм  с
помощью света
Свойства  гримировальных  красок,  составление  различных  цветов  и
оттенков.  Основные  теневые  краски  в  гриме,  вспомогательная  роль
белого и черного цветов.

3. Грим-схема
Понятие «грим-схема», разновидности схем и способы их нанесения
Изучение различных способов нанесения грим-схем

3 год обучения

№ Наименование
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

теория практика итого
1 Гротесковый  и

сказочный грим
4 8 12

2 Характерный грим 6 6 12
3 Фактура  лица  и

травмы
6 6 12

Итого: 36

Содержание учебного предмета для третьего года обучения
1. Гротесковый и сказочный грим

Понятие сказочного грима и его особенности
Разработка грима сказочного персонажа
Назначение, изобразительные средства и отличительные 
особенности художественных жанров гротеска, карикатуры, сказки, 
шаржа
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Выполнение этих видов грима при помощи живописного, 
графического, объемно-скульптурного, условно-плакатного 
способов

2. Характерный грим
Понятие характерного грима
Характерный грим и его  роль в  раскрытии психологических черт
персонажей пьесы
Проявление доминирующих черт характера во внешности человека:
устойчивые выражения добродушия, хитрости, грусти, злобы и т.д.
Эмоционально-мимическое выражение лица и фиксации его гримом 
Роль прически в выявлении характера

3. Фактура лица и травмы
Фактура  лица  и  травмы,  получаемые  персонажами  пьес  по  ходу
действия
Необычные состояния кожи: плотная, с веснушками, шероховатая.
Раны, шрамы, ожоги, синяки, выбитые зубы. Техники создания этих
образов на лице и руках.

4 год обучения

№ Наименование
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

теория практика итого
1 Национальный

грим
6 6 12

2 Имитация морщин,
складок и оттенков
кожи

6 6 12

3 Внутреннее
восприятие

6 6 12

Итого: 36

Содержание учебного предмета для четвертого года обучения
1. Национальный грим

Расы, их особенности в строении головы, форме глаз, носа, рта,
окраске волос и кожи
Особенности национального типа
Использование национального грима в театральных постановках
и сценках

2. Имитация морщин, складок и оттенков кожи
Морщины, складки и оттенки кожи. Дряблость кожи и возрастное
изменение лица.
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Процесс образования морщин. Поиск будущих складок и морщин
посредством сокращения мышц.

3. Внутреннее восприятие
Понятие внутреннего восприятия
Внутреннее  восприятие  другого  человека,  самого  себя,  эмоций
через цвет, фигуры, предметы.
Способы цветового выражения отношения к окружающему миру.

5 год обучения

№ Наименование
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

теория практика итого
1 Актер-

характерный
образ-грим

4 8 12

2 Актер-сказочный
образ-грим

4 8 12

3 Актер-образ
животного-грим

4 8 12

Итого: 36

Содержание учебного предмета для пятого года обучения
1. Актер-характерный образ-грим

Разработка индивидуального грима обучающегося (3-4 проекта)
Выполнение индивидуального характерного грима обучающегося
Разыгрывание сценок в созданных образах

2. Актер-сказочный образ-грим
Разработка индивидуального сказочного грима обучающегося (6-7 
проектов)
Выполнение индивидуального характерного грима обучающегося 
Разыгрывание сценок в созданных образах

3. Актер-образ животного-грим 
Разработка индивидуального характерного грима обучающегося
Выполнение индивидуального характерного грима обучающегося
Разыгрывание сценок в созданных образах

6 год обучения

№ Наименование
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

теория практика итого
1 История 4 8 12
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сценического
костюма.
Создание  грима
под  определенный
сценический
костюм.

2 Аксессуары  при
создании
сценического
образа  и  работа  с
ними.

4 8 12

3 Фантазийный грим 4 8 12
Итого: 36

Содержание учебного предмета для шестого года обучения
1. История сценического костюма
Изучение эволюции сценического костюма от античности до наших дней
Просмотр  различных  решений  сценического  образа  в  спектаклях
современности

Создание грима под определенный сценический костюм.
2. Аксессуары при создании сценического костюма

Парик, усы, борода, прическа при создании сценического образа
Шляпа, шапка, цветок в голову, венок, перчатки, сумки, очки для
создания сценического образа

3. Фантазийный грим
Грим аллегоричных персонажей примеры из истории
Японский грим аллегоричных персонажей из театра Кабуки
Создание  фантазийных  гримов  (времена  года,  стихии,  явления
природы, символы – любовь, грусть, старость,  жизнь, смерть и
др.)

7 год обучения

№ Наименование
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

теория практика итого
1 История

сценического
циркового костюма
Цирковой грим

6 6 12

2 Основы визажа 4 8 12
3 Грим для учебного

спектакля
4 8 12

Итого: 36
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Содержание учебного предмета для седьмого года обучения
1. История циркового костюма

Цирковой костюм от истоков до наших дней
Цирковой грим от истоков до наших дней
Создание образов клоуна разного характера

2. Основы визажа
Цветовые типы
Различные виды макияжа

3. Грим для учебного спектакля 
Создание на базе освоенного материала внешнего облика одного 
из персонажей в учебном спектакле: определение полной 
характеристики образа на основании знания жанра пьесы, эпохи, 
национальности, социальной принадлежности, возраста, рода 
деятельности и личного характера героя.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Полученные в  процессе  обучения  навыки реализуются  учащимися  в

конкретной  творческой  работе,  которая  показывается  на  зачете  или
контрольном уроке в конце каждого года обучения.

Обучающиеся должны знать:
- основные способы работы с гримом
-основные  правила  техники  нанесения  грим-схемы-анатомические

основы лица
-способы и правила нанесения макияжа
-способы создания образа при помощи костюма и аксессуаров
Различные схемы нанесения грима
Обучающиеся должны уметь:
-разрабатывать новые грим-схемы
- наносить различные схемы грима
-подобрать грим под определенный образ
- подобрать костюм под определенный образ
V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает

оперативное  управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

В  конце  каждого  учебного  года  обучающиеся  отчитываются  на
практическом зачете.

Формы оценки результатов
1. Текущий контроль

В конце каждого занятия анализируются ошибки и успехи каждого
обучающегося
2. Промежуточный контроль
Выполнение поставленных учебных задач, самоанализ и обсуждение.
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3. Итоговый контроль
В конце обучения – практический зачет

Критерии оценок
Качество  подготовки  обучающихся  оценивается  по  пятибалльной

шкале:  5  (отлично).  4  (хорошо),  3  (удовлетворительно),  2
(неудовлетворительно).

5  (отлично)  –  качественное,  осмысленное  исполнение  упражнений и
освоение сценических навыков.

4 (хорошо) – грамотное исполнение с небольшими недочетами.
3  (удовлетворительно)  –  исполнение  с  большим  количеством

недостатков, слабая физическая подготовка.
2  (неудовлетворительно)  –  непонимание  материала  и  отсутствие

психофизического развития в данном предмете.
VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Специальная периодическая литература
2. Учебные пособия
3. Иллюстративный материал по искусству грима
4. Помещение для теоретических занятий
5. Помещение для практических занятий
6. Театральные костюмы
7. Гримировальные принадлежности
8. Зеркала, столы и стулья.
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