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Дисциплина «Грим и макияж» направлена на подготовку квалифицированных специ-

алистов, обладающих развитыми художественными способностями, владеющих навыками 

искусства гримирования.  

Курс предполагает профессиональное обучение будущих режиссеров и исполнителей в 

подготовке художественного оформления эстрадных номеров, театрализованных шоу-

программ. 

Особое внимание уделяется владению карандашом, кистью и т.п. для четкого нанесе-

ния линий, штрихов, контуров, бликов; умению  грамотно организовать свою работу во вре-

мени; правильному подбору необходимой цветовой гаммы; самостоятельному нанесению 

грима, соблюдению всех этапов технологии нанесения; самостоятельному нахождению соот-

ветствия создаваемого внешнего образа внутреннему миру персонажа; навыкам соединяя 

цвета, умению добиваться нужного оттенка, полутона, тона. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ОПК-2 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения  в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-4 Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оце-

нить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в 

первую очередь в сфере художественного творчества; 

ОПК-5 Понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответ-

ственному отношению к своей трудовой деятельности; 

ОПК-6 Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, ре-

ализуя специальные средства и методы получения нового качества. 

       

Темы занятий: 

1. Анатомические основы грима. Гигиена грима 

2. Анатомическое строение лицевой части черепа. 

3. Средства ухода за кожей лица. 

4. Технические средства грима. 

5. Общие правила гримирования. 

6. Коррекция грима. 

7. Коррекция частей лица. 

8. Приемы гримировки отдельных частей лица 

9. Грим молодого лица. 

10. Возрастной грим. 

11. Грим старческого лица. 

12. Грим худого и полного лица. 

13. Схемы грима. 

14. Скульптурно-объемные приемы грима. Влияние технических условий сцены на грим. 

15. Грим с учетом индивидуальных особенностей лица. 

16. Влияние света на грим. 

17. Композиция. 
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18. Работа над эскизом сценического образа. 

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационные технологии.  
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