
Учебная программа «Грим» 

 

В качестве средств контроля успеваемости проводятся практические занятия. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Контрольные практические уроки в рамках 

промежуточной аттестации проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет «Основы театрального грима». По 

окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и 

задачам программы «Основы театрального грима» и ее учебному плану. Завершает 

учебный предмет зачет. 

Примерная тематика контрольных уроков на 4 года при 8-летнем обучении 

Класс I полугодие II полугодие 

5 Контрольные урок. «Из истории 

грима и косметики», «Гигиена 

гримирования» 

Цель: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за полугодие, и 

их закрепление. 

Задачи: Знать история масок «Дель 

Арте», отличие грима скоморохов, 

Технику грима ХIХ и ХХ века 

Пример: Устный Тест 

Контрольные урок. «Косметология», 

«Уроки Анатомии» 

Цель: выявление уровня знаний и умений, 

полученных за год, и их закрепление. 

Задачи: Знать правила личной гигиены, 

Уметь показать на плакате основными 

направлениями косметологии ( строение 

кожи, Производные кожи, Типы кожи, 

Биоритмы кожи.).  

Материалы: Плакат по строению и типам 

кожи. 

Пример: Устный Тест 

6 Контрольный урок. «Техника 

гримирования» 

Цель: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за полугодие, и 

их закрепление. 

Задачи: Знать все этапы техники 

гримирования и правильное 

наложение тона  

Материалы: Кисточки, влажные 

Контрольный урок. «Приемы 

гримирования», «Гримирование 

деталей лица» 

Цель: выявление уровня знаний и умений, 

полученных за год, и их закрепление. 

Задачи: Знать главные приёмы 

гримирования. Уметь правильно 

гримировать детали лица. 

Материалы: Кисточки, влажные 



салфетки, грим 

Пример: Наложение тона 

салфетки, грим 

Пример: Гримирование носа 

7 Контрольный урок. «Схемы 

грима» 

Цель: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за полугодие, и 

их закрепление. 

Задачи: Владеть гримом с 

дефектами. Уметь правильно 

указать на схеме как наложить грим 

черепа, веселого и грустного лица, 

Времена года (зима, весна, лето, 

осень) 

Материалы: Кисточки, влажные 

салфетки, грим 

Пример: Декоративная роспись 

лица 

Контрольный урок. «Схемы грима» 

Цель: выявление уровня знаний и умений, 

полученных за год, и их закрепление. 

Задачи: Знать схемы Грима образов 

животных: собаки, кошки, лева, леопарда, 

поросенка, бабочка 

Уметь нарисовать Схема грима «Худого», 

«Толстого» лица; «молодого» и 

«красивого». 

Материалы: Кисточки, влажные 

салфетки, грим 

Пример: Один грим на выбор (Возрастной 

грим, Классический грим, Национальный 

грим) 

8 Контрольный урок. «Сказочный 

грим» 

Цель: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за полугодие, и 

их закрепление. 

Задачи: Знать в чём отличия 

сказочного грима от реалистичного. 

Уметь нарисовать схему наложения 

грима сказочных героев (Красная 

Шапочка, Иван-Царевич, Баба-Яга, 

Дед  Мороз, Леший) 

Материалы: Кисточки, влажные 

салфетки, грим 

Пример:  Гримирования, с 

использованием дополнительных 

материалов на выбор ( усы, борода, 

нос) 

Контрольный урок. «Специфика 

гримирования в музыкальном шоу, 

кино, телевидении», «Специфика 

гримирования в кино и на 

телевидении» 

Цель: выявление уровня знаний и умений, 

полученных за год, и их закрепление. 

Задачи: Знать Специфику гримирования      

в музыкальном шоу, кино, телевидении и 

чем она отличается от гримирования в 

кино и на телевидении 

Пример: Один грим на выбор 

(Гротесковый, эстрадный, цирковой грим) 

 

Итоговый зачёт 

 



Вопросы для оценивания теоретических знаний 

Учебный предмет «Грим» 

1. История возникновения маски? 

2. Маски, полумаски. Виды, формы. Разновидности материала. 

3. Рассказать о Масках древнегреческого и римского театров 

4. Перечислить Санитарно-гигиенические требования к помещению для 

гримирования.  

5. Обозначить Правила личной гигиены и соблюдение их на занятиях по гриму 

6. Необходимые компоненты для наложения и снятия грима. 

7. Как правильно смешивать Смешение красок и на основе цветового спектра? 

По окончания обучения учащиеся должны 

Знать: 

-знать основную терминологию по предмету; 

-знать основы художественных и скульптурно - объемных приемов  гримирования для 

более полного раскрытия образа и приемов и способов снятия грима; 

-знать, как правильно пользоваться техническими средствами и гримировальными 

принадлежностями. 

-знать различные способы владения карандашом, кистью и т.п. для четкого нанесения 

линий, штрихов, контуров, бликов; 

Уметь: 

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

-уметь самостоятельно воплощать разнообразные идеи в предлагаемые образы. 

-уметь грамотно организовать свою работу во времени; 

-уметь правильно подобрать необходимую цветовую гамму; 

-уметь добиваться нужного оттенка, полутона, тона; 

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

-уметь самостоятельно находить соответствие создаваемого внешнего образа внутреннему 

миру персонажа. 

Критерии оценок 

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: 

оценка «5» («отлично») интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, 

глубокое знание теории, умение анализировать  образ и правильно его изобразить; 

«4» («хорошо») - грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими недочетами, 

интерес к предмету знание теории, умение анализировать  образ и правильно его 

изобразить; 



«3» («удовлетворительно») - слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь 

нескольких элементов освоенного материала, безынициативность, плохое знание образов; 

«2» («неудовлетворительно») - непонимание материала, отсутствие теоретической 

подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к 

предмету. 

 


