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Структура программы учебного предмета 

 

  I.    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 

- Обоснование структуры программы учебного предмета 

 

  II.    Учебно-тематический план 

 
- Учебно-тематический план при нормативном сроке обучения 5 лет (2 -5 класс) 

- Учебно-тематический план при нормативном сроке обучения 8 лет (4-8 класс) 

- Учебно-тематический план дополнительного года обучения (6 или 9 класс) 
 

  III.    Содержание учебного предмета      

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

  при 5-летнем сроке реализации программы 

- Годовые требования 
 

  IV.     Требования к уровню подготовки обучающихся  

   

  V. Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

- Контрольные требования на разных этапах обучения  

 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

- Методические рекомендации преподавателям  

-Музыка и движение 

  - Самостоятельная работа     
 

 

VII.  Список литературы и средств обучения       
                         

  - Список рекомендуемой литературы 

  - Средства обучения 
  

 

 

 

  

 



 3 

1.Пояснительная записка 

Обучение в школе искусств по предмету «Грим» является одним из важнейших 

этапов подготовки обучающихся на театральном отделении. Данная программа составлена 

с учетом различных факторов, способностей и возрастных категорий учащихся, и дает 

возможность каждому ребенку приобщиться к  искусству театрального грима.   Знания, 

полученные по теории грима, практические навыки и технология гримирования помогут 

учащимся овладеть творческим процессом работы по созданию гримерного оформления 

спектакля, будут способствовать расширению кругозора, воспитанию художественного 

вкуса, развитию трудолюбия. Изучение предмета последовательно дает представление о 

развитии гримировального искусства, его техники, способов работы с париком, 

наклейками.       

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной 

программе.  

Цель и задачи учебного предмета «Грим»  

Цель:  

Развитие творческих способностей учащихся, фантазии и импровизации, воспитание 

общей культуры, овладение навыками гримирования, как средством достижения 

необходимого альянса между внутренним и внешним миром желаемого образа.  
   

Задачи: 

1. Обучающие: 

 научить пользоваться различными гримировальными средствами, соблюдая 

гигиену; 

 освоение таких схем грима, как  

«молодое», «старческое», «полное» и «худое» лицо, на работу с гуммозом и,  

особенно, на работу с гуммозом в «сказочном» гриме 

2. Развивающие: 

 создать благоприятные условия для развития творческих способностей 

учащихся и их индивидуальных особенностей; 

 сформировать: эстетические взгляды; уважение к духовным и культурным 

ценностям разных народов; культуру восприятия различных видов 

искусства. 

 

3. Воспитательные: 

 воспитать усидчивость, внимательность, точность, аккуратность, чувство 

меры; 

 

 сформировать осмысленное отношение к гриму, как к одному из ярких 

средств художественной выразительности. 
 

Место учебного предмета в структуре образовательной программы. Учебный 

предмет входит:  

в вариативную часть,  

в предметную область Театральное исполнительское искусство  

Учебный предмет «Грим» направлен на приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков:  

1.научить основным приемам техники и последовательности гримирования ;  

2.санитарно-гигиеническим правилам работы с гримом; 

3.необходимо дать основные понятия о предмете и общие сведения об  

истории становления современного грима;  
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4.разъяснить, как наиболее целесообразно оборудовать и технически оснастить 

кабинет грима;  

5.способствовать развитию вкуса, чувства меры, фантазии у учащихся.  

Срок реализации учебного предмета «Грим» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте – с десяти до двенадцати лет, 

составляет 1 год. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения» может 

быть увеличен на один год.  

2. Структура и содержание учебного предмета 
1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Грим»: 

Таблица 1 

 Срок 

обучения 

– 5 лет 

6-й класс 

Максимальная учебная нагрузка 49,5 49,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

33 33 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

16,5 16,5 

 

2. Форма проведения учебных аудиторных занятий групповая (по 10-12 человек) 

 

3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Грим», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия: 

Таблица 2 

 

 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

    33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 

    1 1 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

по годам 

    33 33 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

33 33 

66 

Количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в 

неделю 

    0,5 0,5 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

    16,5 16,5 
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годам 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

 (самостоятельные) занятия 

16,5 16,5 

33 

Максимальное количество 

часов на занятия в неделю 

    1,5 1,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

    49,5 49,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

49,5 49,5 

99 

 

Методы обучения 

         Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:   

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);   

- наглядный ( демонстрация);   

- практический (исполнение творческой работы).  

 

Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное 

содержани

е 

самостояте

льной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

 5 класс    

1.«Введение»                                     

Контрольный 

урок 
1.1.  Из 

истории грима 

и косметики. 

 Объяснение термина 

«грим» (складка, 

морщинка в переводе со 

староитальянского).  

 Использование 

растительных 

красителей на Востоке 

(Китай, Япония, Индия).  

 Обрядовые, религиозные 

празднества.  

 Роль грима в обществе, 

применение масок, 

париков, украшений.  

 Символика цвета и 

условность рисунка в 

гриме. 

 

 

Повтор 

пройденног

о 

материала 

дома 



 6 

 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 так же в 

русском 

профессиональном 

театре (Реализм).  

 Галерея гримов, 

созданных оперными 

певцами. Их глубина, 

неповторимость.  

 Гармония грима и 

костюма.  

 Утверждение 

реалистического грима в 

художественном театре 

К.С.Станиславского.  

 Роль художников-

гримеров в развитии 

гримировального 

искусства.  

 Значение грима в 

народных театрах, 

художественных 
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коллективов, 

театральных студий, 

школьных кружков 

художественной 

самодеятельности. 

 Из истории косметики. 

Косметические средства, 

их 

 Общее между гримом и 

косметикой, их различия. 

Косметика бытовая, 

врачебная, гигиеническая. 

 Оборудование 

косметического 

кабинета, инструменты, 

инвентарь, краски. 

Косметические 

материалы, их 

применение, хранение и 

уход. 

1.2. 

Технические 

средства 

грима. 

 Специальное 

оборудование 

гримировальной комнаты 

(гримуборной, гримерки). 

 Набор необходимых 

гримировальных средств 

и принадлежностей. 

 

  

1.3. Гигиена  

гримирования 

 последовательность 

процесса гримирования, а 

так же разгримирования; 

 условия содержания 

гримировальной  комнаты 

во время работы; 

 уборка помещения. 

Чистка и мытье 

инструментов. 

  

2.«Техника гримирования» 

2.1. 

Анатомически

е особенности 

лица 

 Знакомство со строением 

черепа, кости, впадины, 

выпуклости (изучить, 

прощупать 

индивидуально) 

 Изучение наименований 
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частей лица. 

 Изучение мимики, мест 

возможного появления 

морщин; 

 Мышцы лица, их работа 

 Изменение выражения 

лица при различных 

эмоциях (злость, радость, 

печаль, скорбь и т.д.) 

 Освещение лица с 

различных ракурсов и его 

светотень.  

 Изменение лица актера 

при помощи грима. 

2.2. Техника 

нанесения 

грима. 

 Первые пробы 

консистенции и цветов 

грима на бумаге, 

смешивание цветов. 

 Правильная подборка 

тонов. Цветовая гамма. 

 Нанесение общего тона в 

соответствии с тоном 

кожи, растушевка. 

 

  

2.3. Грим с 

дефектами на 

коже: рубцы, 

шрамы, 

ссадины, 

синяки. 

 Изучение возможных 

дефектов лица.  

 Материалы, 

используемые в работе.  

 Технология нанесения 

грима на тот или иной 

дефект: шрам, рубец, 

ссадина, синяк. Степень 

заживления. Цвет. 

Естественность, 

правдоподобность. 

 

  

2.4. Грим 

веселого, 

доброго, злого и 

грустного 

 Изменение выражения 

лица при различных 

эмоциях (злость, радость, 
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лица. печаль, скорбь и т.д.) 

 Условные показатели 

«веселого, доброго» лица: 

светлый общий тон,  

веснушки, приподнятые 

брови, уголки глаз и губ. 

 Условные показатели 

«злого, грустного» лица: 

бледный общий тон, 

сдвинутые брови, уголки 

глаз и губ опущены. 

 Составление 

характеристики 

персонажа для 

использования грима 

«веселого, дорого» и 

«злого, грустного» лица 

3.«Грим, как компонент сценического образа» 

3.1. Времена 

года: зима, 

весна, лето, 

осень 

 Разработка основной 

идеи. Особенности 

каждого времени года.  

 Подбор цветовой гаммы 

образа. Разновидности 

рисунка, росписи. 

 Применение живописного 

приема. Отсутствие 

мелкой детализации. 

Смешивание различных 

цветов для получения 

полутонов. 

  

3.2. 

Декоративная 

роспись  

 Основное понятие 

«декоративная». 

Виды росписи: 

татуаж, боди-арт. 

 Варианты 

использования 

декоративной 

росписи. 

 

  

3.3. Грим 

образов 

животных: 

 Создание образа на 

бумаге (эскизы, 

рисунки). Влияние 
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собака, кошка, 

лев, леопард, 

поросенок, 

бабочка 

естественной мимики 

лица на создание 

образа. 

 Расстановка 

акцентов на 

отдельных частях 

лица. Подбор и 

смешивание цветовой 

гаммы. Имитация 

натуральных деталей. 

Блики. 

Дополнительные 

средства (блестки, 

усы, уши, носы и.т.д.) 

 Особенность 

гримирования для 

передачи 

натурального образа 

или сказочного. 

 

3.4. Грим 

сказочных 

персонажей: 

Баба-Яга, 

Леший, 

Кикимора. 

 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 ит.д. 

 Роль костюма в 

разных образах. 

 

  

6 класс  

1.«Комбиниров

анные приемы 
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гримирования 

1.1. 

Национальный 

грим 

3. Расы, расовые признаки.  

4. Негроидная раса. Этнические 

черты. Характеристика 

деталей лица: приплюснутый 

нос, мясистые губы. Цвет 

кожи (тѐмно-лиловый, 

коричневый, чѐрно-зелѐный, 

фиолетово-коричневый).  

5. Подбор цветовой гаммы и 

смешивание цветов грима для 

необходимого оттенка кожи. 

Увеличение носа, губ. Блики. 

Использование тѐмной пудры, 

серег, колец, париков. 

6. Монголоидная  раса (монгол, 

китаец). Этнические черты. 

Детали лица. Формы глаз, 

носа, губ. Цвет кожи. Скулы. 

Различие и сходство между 

негоидной и монголоидной 

расой. 

7. Последовательность 

гримирования. Побор общего 

тона. Увеличение скул, 

крыльев носа. Изменение 

формы глаз, носа, губ. Блики. 

Фиксация пудрой. 

Применение усов, парика, 

костюма, как дополнение к 

образу. 

8. Из истории древнего 

японского театра. Японская 

классическая маска.   

9. Подбор общего тона. 

Маскировка бровей  и губ. 

Изменение формы глаз, 

бровей и губ. Ограниченность 

цветовой гаммы (красный, 

черный, белый). Сложность и 

неповторимость японских 

причесок с использованием 

различных шпилек, цветов, 

украшений. 

 Работа 

над 

созданием 

образа с 

помощью 

грима в 

домашних 

условиях 

 

 

Контрольный 

урок 
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1.2. 

Характерный 

грим 

10. Особенности характерного 

грима. Взаимосвязь между 

характером и внешностью 

человека. Разнообразие 

характерных форм лица. 

Характерный грим 

отрицательного образа. 

Изменение формы лица. Подбор 

цветовой гаммы. Изменение 

форм носа, глаз, бровей, 

подбородка, скул, губ. Блики. 

Подбор пудры.  

  

1.3. 

Возрастной 

грим 

11. Особенности возрастного 

грима. Изучение возрастных 

изменений лица на примере 

иллюстративного материала. 

Выявление места 

расположения возможных 

складок, морщин на лице 

учащихся. 

 Подбор общего тона. 

Утрирование впадин и 

выпуклостей. Выделение морщин, 

блики. Подбор оттенков пудры. 

Использование париков, укладок, 

головных уборов. Создание 

эффекта седых волос. 

  

1.4. Пейзажи Разновидности пейзажей. 

Максимальное использование 

основных частей лица. Изучение 

возможностей оживления 

картинки за счет мимики. 

Подбор цветовой гаммы. 

Смешивание цветов с 

добавлением декоративной 

косметики. Фиксация пудрой. 

Варианты укладки волос, как 

дополнение  к образу. Спектр 

применения данного грима. 

  

1.5. Грим 

животных 

Изучение иллюстративного 

материала (строение черепа, 

морды животного, цветовая 

гамма). Подбор цветовой гаммы. 

Смешивание цветов. 
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Расстановка акцентов на 

отдельных частях лица. 

Изменение форм глаз, носа, губ. 

Блики. Фиксация пудрой.  

2.«Грим и 

жанр» 

   

2.1. Цирковой 

грим (клоун) 

12. Особенности циркового 

грима. Зависимость грима от 

жанра представления. Яркость, 

красочность, буффонада в гриме 

клоунов. Фантастичность, 

приукрашенность в гриме 

исполнителей номеров.  

Просмотр видеоматериала 

работы клоунов на 

профессиональной арене. Эскизы 

на бумаге. Пробы грима с учетом 

характера клоуна (печального, 

веселого). Подбор общего тона. 

Маскировка губ и бровей. 

Гримирование  в соответствии с 

эскизом, фиксация пудрой. 

Использование париков, головных 

уборов, носов, костюмов. 

  

2.2. Новогодний 

грим (Дед 

Мороз, 

Снегурочка) 

13. 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.  

  

2.3. Вампир, 

ведьма 

14. 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. 
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2.4. 

Растительнос

ть и ее роль в 

создании 

сценического 

образа. 

15. Растительность (брови, усы, 

парики, щетины, бакенбарды, 

ресницы т.д.). Многообразие 

форм и цвета растительности. 

16. Роль растительности в 

создании сценического образа. 

17. Подбор цветовой гаммы 

грима в соответствии с цветом 

растительности. 

18. Технология прикрепления 

растительности. 

  

2.5. Маски 19. История возникновения 

маски. Маски народов мира: 

древнего Китая, индейских 

племен, японская, русская, 

итальянская и др. Традиции с 

использованием масок. 

20. Выражение маски, как 

основной элемент передачи 

характера образа. Маски, 

полумаски. Виды, формы. 

Разновидности материала.  

Технология изготовления масок.  

  

 

3.Формы и методы контроля, система оценок 
 

Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

1. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

2. Виды аттестации по предмету «Грим»: промежуточная. 

3. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании  учебного года.  

4. Основной формой промежуточной аттестации являются: контрольный урок. 

5. Промежуточная аттестация по предмету «Грим» обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится 

с целью определения: 

6. качества реализации образовательного процесса;  

7. степени теоретической и практической подготовки; 

8. сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном этапе 

обучения. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
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Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Форма промежуточной 

аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной аттестации 

 
5 Контрольный урок 

1.знать основную терминологию по 

предмету; 

2.правильно пользоваться 

техническими средствами и 

гримировальными 

принадлежностями. 

3.уметь самостоятельно наносить 

грим, соблюдая все этапы 

технологии нанесения. 

4.самостоятельно воплощать 

разнообразные идеи  в предлагаемые 

образы. 

Техника нанесения грима 

Грим с дефектами на коже: рубцы, 

шрамы, ссадины, синяки 

Грим веселого и грустного лица 

«Грим, как компонент сценического 

образа» 

Времена года: зама весна лето осень 

Грим образов животных: собака, кошка, 

лев, леопард, поросенок, бабочка 

Грим сказочных персонажей : Баба 

Яга,Кикимора и т.д. 

6 Контрольный урок 

1.уметь грамотно организовать 

свою работу во времени; 

2.уметь правильно подобрать 

необходимую цветовую гамму; 

3.соединяя цвета, уметь 

добиваться нужного оттенка, 

полутона, тона; 

4.знать различные способы владения 

карандашом, кистью и т.п. для 

четкого нанесения линий, штрихов, 

контуров, бликов; 

5.уметь самостоятельно наносить 

грим, соблюдая все этапы 

технологии нанесения; 

6.уметь самостоятельно находить 

соответствие создаваемого 

внешнего образа внутреннему миру 

персонажа. 

 

Национальный  грим: негроидная раса, 

азиатская раса (монгол, китаец, японская 

классическая маска); 

Характерный грим 

Возрастной грим 

Пейзажи 

Грим животных 

Цирковой грим 

Новогодний грим 

Вампир,ведьма 

Маски 

 

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. 

- самостоятельно воплощать разнообразные идеи в предлагаемые образы;       

- уметь правильно подобрать цветовую гамму;           

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



 16 

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

нанесения линий, штрихов, контуров, бликов. 

По окончании 2 года обучения учащиеся должны: 

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

        - уметь самостоятельно находить соответствие создаваемого внешнего образа     

           внутреннему миру персонажа; 

         - знать различные типы грима; 

         - владеть комбинированными приемами гримирования. 

 

Критерии оценки 

Оценка учащегося осуществляется  в форме цифрового балла или оценочного суждения. 

Оценить работу ученика 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 оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Грим» должны 

позволить: 

- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой; 

- оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 
 

С первых занятий педагог должен воспитывать в учащихся чувство меры в работе с 

гримом, аккуратность, усидчивость и умение организовать свою работу в определенных 

временных рамках.  

Занятия необходимо проводить с привлечением наглядных пособий, 

иллюстративного материала, слайдов. 

Теоретические занятия должны быть неразрывно связаны с практическими, и 

являться их логическим продолжением. Важно с первых уроков приучать учащихся 

использовать теоретические  знания в работе. Для  поддержания интереса к предмету, 

особенно важно на начальном этапе уравновешивать по времени изучения теоретическую 

и практическую часть занятия.  

При разборе новых тем педагогу необходимо использовать наглядный 

иллюстративный и видеоматериал, а так же  руководствоваться принципом постепенности 

и последовательности обучения. Педагогу следует поощрять и тактично направлять 

любые проявления творческой инициативы учащихся, попытки импровизации, 

нахождение новых идей в выполнении задуманного грима. От этого во многом будет 

зависеть успеваемость учащихся. 

Обучение по предмету «Грим» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия. 

          Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. На 

практических занятиях учащиеся приобретают навыки работы с гримом. 

В проведение каждого урока рекомендуется включать: 

- лекции-беседы по теории грима; 

- демонстрацию иллюстративного материала; 

-предварительный наглядный показ преподавателем приемов гримирования в сочетании с 

последующим выполнением учащимися практических заданий. 
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         Для развития осознанно-активного, творческого отношения к обучению, 

преподавателю целесообразно проводить тщательный анализ грима, выполненного 

учащимися, а также вовлекать их самих в этот процесс. 

         Практические занятия позволяют учащимся систематически совершенствовать 

навыки по технике грима и закреплять их, используя в своих сценических выступлениях. 

         Правильная организация рабочего места, наличие у учащихся всех необходимых 

материалов, инструментов и гримировальных принадлежностей также имеют большое 

значение для успешного освоения дисциплины «Грим». 

 

 

Перечень учебной, учебно-методической, нотной и другой литературы  

Учебно-методическая литература 

 

1. В. Штрахин «Грим»  М., 1972 ВТО 

2. И.Малыгина, Д. Ситнев, Л. Снежницкий «Грим и костюм в современном спектакле» 

3. Н.А.Львов «О гриме» М., 1969 «Советская Россия» 

4. Н.А.Львов «Гримируйтесь сами» М., 1967 

5. В. Логинова «Заметки художника-гримера» 

6. П.Лившиц, А.Темкин «Сценический грим и парик» М..1953 «Искусство» 

7. И.А. Нигматулина «Основы театрального грима» Томск, 2009 

8. И.С. Сыромятникова «Грим» М. 1988 

9. И. Сыромятникова «Искусство грима и прически» М.,2000 

10. Артеменкова Т. Технология разработки образовательных программ. – Новосибирск, 1999 

11. Верхолов Ф.В.  Грим. – М., 1964  

12. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981 

13. Раугул Р.Д. «Грим» Пособие для театральных техникумов, ВУЗов, студий - М., 1935 

 

 Список литературы для обучающихся 

1. Вархолов Ф. Грим. Учебное пособие / Ф. Вархолов. – М.: Советская Россия, 1964. 

2. Детские праздники. Театральный грим/ изд. «Росмен» – Тверь, 1998. 

3. Раугул Р.Д.«Книга о театральном гриме» - М., 1935. 

4. Непейвода С. Грим: учебное пособие, М: Лань, 2015. 

5. Сыромятникова И. «Искусство грима и прически» - М., 2000. 

6. Школьников С. «Грим» - Минск, 1969. 

7. Энциклопедия рисования/ изд. «Росмен» – Тверь, 1999. 

8. Банкерс Т., Даркин К., Гримшоу М., Уолкер М.АРТ студия: 48 креативных находок 

с англ. Цапко И. М.: Робинс, 2016. - 120 с., тв. переплет, спираль. 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Формы, методы, приемы обучения осуществляются с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Занятия проводятся в групповой форме, 1 раз в неделю, с 

индивидуальным подходом к каждому учащемуся.  

Для реализации программы необходимо небольшое, хорошо освещенное 

помещение со столами, оборудованными тройными зеркалами, с дополнительным 

освещением. Расходные материалы, необходимые для реализации программы: 

1. грим различных видов и оттенков; 

2. парики, клей, средства для скрепления и завивки волос; 

3. косметика различного вида; 

4. вазелин, детский крем, ватные и поролоновые тампоны, кисточки разных 

размеров; 


