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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержание программы – стартовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Театр 

и грим» (далее программа «Театр и грим») – художественная. 

Программа «Театр и грим» является частью Комплексной 

дополнительной общеразвивающей  программы «Радуга», составлена с учетом 

опыта практической деятельности педагога дополнительного образования 

А.С.Кузнецовой и может быть реализована в других учреждениях 

дополнительного образования. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театр и грим» 

разработана в соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам  (Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), 

Концепции развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. 

№1726-р), методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (г.Москва, 

2015г.), методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. 

№ 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других локальных актов МБУ ДО 

ДДТ № 4. 

Слово «театр» в переводе с греческого означает спектакль, 

представление, а также место, где происходит зрелище, театральное здание, т. 

е. дом для волшебных представлений. Современное театральное здание 

насыщено техникой, электроникой, оптикой, как большое промышленное 

предприятие. В жизни общества театр играет значительную роль как средство 

формирования личности и эстетического воспитания. Развитие театра тесно 

связано с эволюцией человеческого общества, его культурой и искусством. У 

театрального искусства есть важнейшая особенность: оно способно ответить 

человеку на один из самых главных вопросов – зачем человек живет на земле и 

как ему жить? Именно театральное искусство способно побудить людей 

творить добро. Раскрытию сценического образа способствуют различные 

выразительные средства  театрального искусства, в том числе грим, костюм и 

причёска. Искусство грима, будучи разновидностью декоративной косметики, 

прошло долгий путь развития, изменяя при этом свои формы и совершенствуя 

их. Грим видоизменялся от эпохи к эпохе, становясь всё более 
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индивидуальным, различаясь неповторимостью национального колорита. 

Большое значение в гриме имеет причёска, которая делается на парике или на 

естественных волосах. При работе над гримом учитывается эпоха, 

художественное оформление спектакля, трактовка режиссёра, так как грим 

тесно связан с концепцией всего спектакля целиком от неё зависит.  

  Актуальность программы по театральному и гримёрному искусству 

обусловлена своей доступностью, последовательностью развития творчества. 

Программа «Театр и грим» направлена на то, чтобы помочь «раскрыться» 

каждому ребёнку, не пропустить в нём зарождающееся стремление и желание 

увидеть и понять красоту: удивительный образ, непосредственный макияж. 

Любуясь любым произведением, ребенок непроизвольно представляет себе, как 

бы то же самое изобразил он, а может быть, внёс и свои краски, оттенки. 

 Занятия по программе «Театр и Гримм» заключают в себе неиссякаемые 

возможности для развития ребёнка, способствует активной деятельности 

каждого учащегося. Поэтому содержание сценического и гримёрного искусства 

рассматривается с учётом различной подготовленности детей. 

 При разработке программы автор опирался на учебные пособия Т.Ю. 

Покидаевой, С.А. Сыромятниковой и других авторов. Отличительной 

особенностью программы является импровизированное создание гримерных и 

сценических образов в сюжетных картинках по сказкам. Успешное развитие 

творческих способностей воспитанников проходит в игре, где разнообразные 

виды гримерной деятельности – рисование, воображение, перевоплощение 

дают возможность ребенку каждый раз создавать новые для него сценические 

гримерные образы сказочных персонажей. Органичное сочетание грима, 

прически и костюма – результат успешного создания сценического образа. 

 В основе работы программы «Театр и грим» лежат принципы: 

 создание ребёнку благоприятных, комфортных  условий   для обучения и 

воспитания: совместная, интеллектуальная   и творческая деятельность 

педагога и детей; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка и его личностное   продвижение; 

 постоянная работа над самосовершенствованием педагога   и детей; 

 принцип коллективности – создание условий для развития у детей 

коллективистических отношений, чувства гуманизма, взаимопомощи; 

 принцип  эмоциональности – подбор сюжетов и игр, которые направлены на 

развитие эмоциональности и раскованности детей; 

 принцип системности и последовательности освоения учебного материала;  

 принцип культуросообразности, позволяющий  ориентироваться на уже 

накопленный человеческий опыт, предусматривающий приобщение 

учащихся к достижениям национальной и мировой культуры. 
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Организация образовательной деятельности 

 Программа «Театр и грим» предназначена учащимся  младшего 

школьного возраста 7-10 лет и рассчитана на один год обучения.  

По нормативным срокам реализации программа составляет 204 часа. 

Недельная и годовая нагрузка в программе может варьироваться в зависимости 

от социального заказа, состава учащихся в группе, психофизиологических 

особенностей учащихся. Увеличение недельной нагрузки предполагает более 

углубленное изучение материала и не несет за собой изменение содержания 

программы. Объем учебного материала рассчитан на 34 учебные недели в год, 

начало учебного года с третьей недели сентября. 

Состав учащихся и режим учебной работы: 

 Год обучения 

 1 год 

Количество часов в неделю  6 

Продолжительность занятий 2х30(40) мин. или 

3х30 (40) мин. 

Количество человек в группе 8-12 

Возраст  7-10 

Количество часов в год 

 

204 

 

Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная.  Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам.  

Занятия проводятся три раза в неделю по 2 или  2 раза в неделю по 3  

академических часа с перерывами 10 минут. Учебная нагрузка, 

продолжительность и режим занятий, численный состав  групп в объединении 

определяется в соответствии с параметрами деятельности, содержанием 

Комплексной программы,  психолого-педагогическими и возрастными 

особенностями детей, требованиями санитарных норм и правил 

(СанПиН2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41, Приложении №1, таблица №3). 

  Рекомендуемая наполняемость групп 8-12 человек. Возможно 

формирование разновозрастных групп, которое производится по уровню 

первоначальных знаний и умений по данному направлению, которые 

выявляются в процессе педагогического мониторинга.  

Содержание программы включает:  

Теоретические занятия (информационный компонент): ориентированы на 

получение знаний о художественной культуре, социальной адаптации. 

Практические занятия подразделяются на: 
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 творческое совершенствование учащихся, содержание которого 

ориентировано на гармоничное творческое развитие, разностороннюю 

эстетическую оценку; 

 способы самостоятельной деятельности соотносятся с представлением о 

самостоятельных творческих путях, решениях. 

Контрольный материал позволяет объективно и дифференцированно оценить 

педагогом результаты образовательной, воспитательной и развивающей 

деятельности. 

Участие в выставках, фестивалях, конкурсах, обучающихся  

изобразительным искусством, позволяет педагогу оценить уровень и качество 

творческой подготовленности, выявить особенности навыков и умений каждого 

индивидуально. 

Рекреационный материал включает педагогические и художественные 

мероприятия, способствующие развитию чувств, наблюдательности, фантазии 

2. Цели и задачи программы 

Основная цель программы: развитие и воспитание детей через создание 

и проигрывание сценических и гримёрных образов, отражающих 

действительность, воздействующих на мир чувств. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Развивающие: 

 развивать у детей чувство красоты, желание украшать всё вокруг; 

 развивать усидчивость, аккуратность, глазомер, чувство цвета, 

наблюдательность, фантазию, воображение; 

 развивать коммуникативные способности; 

 развивать речь и вхождение в сценические образы при помощи 

скороговорок. 

2. Обучающие: 

 обучать детей овладевать простейшими средствами и способами 

изображения; 

 обучать основным приёмам росписи по лицу гримом  по мотивам сказок; 

 помогать овладению техническими приемами и навыками гримёрного и 

сценического искусства; 

 знакомить детей с репродукциями произведений лучших русских и 

зарубежных гримёров прошлого и настоящего времени; 

 учить правилам гигиены грима; 

 учить детей отличать настоящее искусство. 

3. Воспитательные. 
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 воспитывать грамотного эмоционального зрителя; 

 воспитывать тактичное отношение к партнеру на сцене; 

 прививать любовь к театральному искусству; 

 на примере сказочных персонажей воспитывать у детей понятие добра и зла. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема 

Теория Практика Всего Формы 

контроля 

1. История грима и гримерного 

искусства 

6 3 9 Беседа.  

Показ  

2. Анатомические особенности 

лица 

6 12 18 Беседа.  

Показ 

3. Техника нанесения грима 3 9 12 Практические 

упражнения 

4. Грим с дефектами на коже: 

рубцы, шрамы, ссадины, 

синяки 

2 13 15 Игра  
Практические 

упражнения 

5. Декоративная роспись лица 

 

4 11 15 Фронтальное 

объяснение 

Практические 

упражнения 

6. Характерный грим 2 13 15 Фронтальная 

практическая 

работа 

Практические 

упражнения 

7. Возрастной грим 1 11 12 Игра  
Практические 

упражнения 

8. Грим образов животных 5 10 15 Игра 
Практические 

упражнения 

9. Грим сказочных персонажей 4 11 15 Фронтальное 

объяснение в 

сочетании с 

группой 
Игра 

10. Грим в детском театре 4 8 12 Игра 
Просмотр 

спектаклей 

11. Грим в цирковом искусстве 7 14 21 Игра 

Практические 

упражнения 

12. Маскарадный грим для 

праздников 

3 12 15 Игра 

Практические 

упражнения 

Просмотр 
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спектакля 

13. Растительность и ее роль в 

создании сценического 

образа 

6 9 15 Игра 

Практические 

упражнения 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

14. Маски, полумаски 6 9 15 Игра 

                                        

Итого: 

 

59 

 

145 

 

204 

 

 

 

3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

1. Из истории грима и гримерного искусства  

Теория. Основные сведения о гриме и гримерном искусстве. Развитие 

гримерного искусства в России. Виды грима. Знакомство с историей 

гримировальных красок. Виды гримировальных красок: косметические 

карандаши, грим (в карандашах и кремообразный). Новые направления грима в 

современном искусстве (боди-арт).  

Практика. Проигрывание ситуаций в инсценировках. 

2. Анатомические особенности лица 

Теория. Мышцы лица, их работа. Изменение выражения лица при различных 

эмоциях (злость, радость, печаль, скорбь ит.д.).  Освещение лица с различных 

ракурсов и его светотень.  

Практика.  Знакомство со строением черепа, кости, впадины, выпуклости 

(изучить, прощупать индивидуально). Изучение наименований частей лица. 

Изучение мимики, мест возможного появления морщин. Изменение лица актера 

при помощи грима. 

3. Техника нанесения грима  

Теория.  Правильная подборка тонов. Цветовая гамма. 

Практика. Первые пробы консистенции и цветов грима на бумаге. Смешивание 

цветов. Нанесение общего тона в соответствии с тоном кожи, растушевка. 

4.  Грим с дефектами на коже: рубцы, шрамы, ссадины, синяки  

Теория.  Техника грима шрам и синяков. Правильная подборка тонов. Цветовая 

гамма. Материалы, используемые в работе. Степень заживления. Цвет. 

Естественность, правдоподобность. 

Практика. Изучение возможных дефектов лица. Технология нанесения грима 

на тот или иной дефект: шрам, рубец, ссадина, синяк. Практическое исполнение 

грима шрамов, синяков, мушек. 
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5. Декоративная роспись лица  

Теория.  Основное понятие «декоративная». Виды росписи: татуаж, боди-арт. 

Разработка основной идеи. Подбор цветовой гаммы образа. Разновидности 

рисунка, росписи. Максимальное использование основных частей лица. 

Изучение возможностей оживления картинки за счет мимики.  

Практика. Варианты использования декоративной росписи. Применение 

живописного приема. Отсутствие мелкой детализации. Смешивание различных 

цветов для получения полутонов. Подбор цветовой гаммы. Смешивание цветов 

с добавлением декоративной косметики. Фиксация пудрой. Варианты укладки 

волос, как дополнение к образу. Спектр применения данного грима. 

6. Характерный грим  

Теория.  Особенности характерного грима. Взаимосвязь между характером и 

внешностью человека. Разнообразие характерных форм лица. Влияние 

естественной мимики лица на создание образа. Изменение формы лица. Подбор 

цветовой гаммы. Изменение форм носа, глаз, бровей, подбородка, скул, губ. 

Блики. Подбор пудры. Характерный грим отрицательного образа.  

Практика. Расстановка акцентов на отдельных частях лица. Создание образа на 

бумаге (эскизы, рисунки). Проигрывание образов.  

7. Возрастной грим  

Теория.  Особенности возрастного грима. Подбор общего тона. Утрирование 

впадин и выпуклостей.  Выделение морщин, блики. Подбор оттенков пудры. 

Использование париков, укладок, головных уборов.  

Практика. Изучение возрастных изменений лица на примере иллюстративного 

материала. Выявление места расположения возможных складок, морщин на 

лице учащихся. Создание эффекта седых волос. 

8. Грим образов животных 

Теория.  Влияние естественной мимики лица на создание образа. Особенность 

гримирования для передачи натурального образа или сказочного. Изучение 

иллюстративного материала (строение черепа, морды животного, цветовая 

гамма). Подбор цветовой гаммы. Расстановка акцентов на отдельных частях 

лица.  

Практика. Подбор и смешивание цветовой гаммы. Имитация натуральных 

деталей. Блики. Использование дополнительных средств (блестки, усы, уши, 

носы и.т.д.). Передача натурального образа или сказочного.  Смешивание 

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

Проигрывание образов животных (собака, кошка, лев, леопард, поросенок, 

бабочка и др.). 
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9. Грим сказочных персонажей  

Теория.  Характеристика образов. Создание образа на бумаге (эскизы, рисунки). 

Решение цветовой гаммы. Вспомогательные материалы: наклейки, гуммоз, 

парики, головные уборы, уши, бороды и. т.д. Роль костюма в разных образах.   

Практика. Использование грима, играющего как основную, так и 

дополнительную роль. Проигрывание сказочных персонажей (Баба-Яга, Леший, 

Кикимора и др.). 

10. Грим в детском театре  

Теория.  Особенности детского театрального грима. Подбор цветовой гаммы. 

Сказочные персонажи.  

Практика. Рисунок. Создание сказочных образов. Инсенировка.  

11. Грим в цирковом искусстве 

Теория.  Особенности циркового грима. Зависимость грима от жанра 

представления. Яркость, красочность, буффонада в гриме клоунов. 

Фантастичность, приукрашенность в гриме исполнителей номеров. Знакомство 

с гримом в цирковом представлении. Шуты. Скоморохи. Мимы. 

Практика. 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. Импровизированное проигрывание в гриме «белого и 

рыжего клоунов». Сценическое  проигрывание в гриме «белого и рыжего 

клоунов». Создание гримерного образа «шута». Импровизированное 

проигрывание в гриме масок.  

12. Маскарадный грим для праздников  

Теория.  Знакомство с маскарадным гримом для праздников. Подбор цветовой 

гаммы (холодные тона) и умеренное ее использование. Плавные цветовые 

переходы. Имитация седины. Разновидности головных уборов, бород, усов и их 

применение. Различия фантастического и сказочного грима. Просмотр 

видеоматериала с разновидностями грима этих персонажей. Отличительные 

особенности и разновидность грима персонажей.  

Практика. Подбор цветовой палитры. Применение декоративной косметики, 

блесток. Возможное изменение всех частей лица. Использование 

дополнительных материалов: наклеек, гуммоза, головных уборов, париков, 

различных причесок. Карнавальный маскарад: обыгрывание всех изученных 

образов в гриме. 

13.  Растительность и ее роль в создании сценического образа 

Теория.  Растительность (брови, усы, парики, щетины, бакенбарды, ресницы 

т.д.). Многообразие форм и цвета растительности. Роль растительности в 
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создании сценического образа. История появления парика и его эволюция. 

Понятие эволюция. Парик. Бороды. Усы. Технология изготовления париков и 

материалы. 

Практика. Подбор цветовой гаммы грима в соответствии с цветом 

растительности. Технология прикрепления растительности. 

Импровизированное проигрывание ситуаций по сказкам.  

14. Маски, полумаски  

Теория.  История возникновения маски. Маски народов мира: древнего Китая, 

индейских племен, японская, русская, итальянская и др. Традиции с 

использованием масок. Маски, полумаски. Виды, формы. Разновидности 

материала. «Венецианская маска». Карнавал. Маскарад. 

Практика. Выражение маски, как основной элемент передачи характера образа. 

4. Планируемые результаты 

1. Подготовка юных актеров и художников-гримеров. 

2. Воспитание грамотного эмоционального зрителя. 

3. Развитие речи ребенка и вхождение в сценические образы при помощи 

скороговорок. 

4. Любовь к театральному искусству. 

5. Понятие ребенком добра и зла. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате освоения программы, учащиеся могут знать: 

 простейшие средства и способы изображения;  

 основные  приёмы росписи по лицу гримом  по мотивам сказок;  

 технические приемы и навыки  гримёрного и сценического искусства;  

 произведения лучших русских и зарубежных гримёров прошлого и    

настоящего времени;  

 гримерные принадлежности: карандаши, блестки, кисточки и др. 

уметь:  

 в рисунке создавать гримерный образ;  

 создавать импровизированный  индивидуальный сценический образ по 

сюжетным картинкам в сказках;  

 создавать сказочный  гримерный образ на лице;  

 органично подобрать сочетание грима, прически и костюма;  

 подбирать гримерную гамму для создания образа;  

 использовать и применять на практике гримерные принадлежности: 

карандаши, блестки, кисточки и др.;  

 соблюдать правила гигиены грима. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

 Кадровый потенциал: педагоги со средним или высшим 

профессиональным образованием, квалификационной категорией. 

 Материально-техническое обеспечение: 

1. Хорошо освещенный тематически оформленный кабинет, площадью не 

менее 40 кв.м. 

2. Столы, стулья по количеству учащихся в объединении. 

3. Компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, CD-диски (аудиозаписи, 

видеоматериалы), карты памяти, USB-накопители, магнитофон. 

4. Специальная литература, журналы, пособия, тематические папки, 

разработки мастер-классов, конспекты занятий, сценарии. 

5. Дидактические материалы по определенной тематике занятия.           

6. Канцелярские материалы: акварель, гуашь, аквагрим, грим специальный, 

кисти разных номеров, губки, цветные карандаши, простые карандаши, 

косметические карандаши, вата, блестки, гримерные палочки, 

растушёвки, постижёрные изделия (бакенбарды, усы), медицинский клей, 

фломастеры, бумага, ножницы, строгалка, стаканчик для воды, палитры, 

офисная бумага – А-4. 

7. Зеркала, полочки; 

8. Средства личной гигиены – салфетки, фартуки и нарукавники, мыло и т.д. 

2. Формы контроля 

 Беседа 

 Показ 

 Практические упражнения 

 Игра 

 Просмотр спектаклей 

 Фронтальное объяснение 

 Фронтальная практическая работа 

 Фронтальное объяснение в сочетании с группой 

 Индивидуальная практическая работа 

Учащиеся развивают умение самостоятельно оценивать свои работы в 

разной форме, в том числе игровой.  

 На протяжении изучения программы «Театр и грим» ведется контроль за 

усвоением материала программы путем сравнения  начальных результатов с 

достигнутыми (октябрь, апрель).  
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3. Оценочные материалы 

1. В качестве оценочного материала программы будет являться активность 

учащихся на занятиях, интерес к ним, участие в конкурсах, концертах, игровых 

сказочных программах, наложение грима к спектаклю. 

2. Диагностика воспитательного процесса осуществляется с помощью методов 

педагогического наблюдения, создания педагогических ситуаций, заполнение 

сводного листа. Используется методика определения уровня воспитанности 

учащихся. Методика разработана на основе материалов Н.П.Капустина.  

Для отслеживания динамики изучения воспитанности каждого учащегося 

педагогам рекомендуется проводить обследование два раза в учебный год: в 

начале года (сентябрь-октябрь); в конце (апрель-май): 

 анкетирование детей с целью изучения индивидуальных особенностей  

личности каждого учащегося, социального и материального положения 

его семьи, уровня воспитанности; 

 собеседование с детьми и родителями; 

 наблюдение за учащимися, заполнение сводного листа изучения уровней 

воспитанности  и расчет бальной системы. 

4. Методические материалы 

Основные формы и методы работы 

 Формирования сознания, самооценка 

 Организация деятельности 

 Стимулирование 

 Эмпатия 

 Образное видение 

 Создание ситуации успеха 

 Импровизация 

 Эвристического наблюдения 

 Сюжетный  

 

Учебное занятие по структуре состоит из нескольких взаимосвязанных 

этапов: 

 Организационный момент + мотивация 

 Теоретическая часть 

 Практическая часть 

 Рефлексия 

 

Чтобы стимулировать у детей положительное отношение к занятиям 

применяется прием обыгрывания выполненного задания, чтобы вызвать у детей 
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желание рассказывать о своей работе или работе товарища, обосновать свой 

выбор.  

Применяется использование ситуации успеха на занятиях путем 

поощрения педагогом детей в словесной форме, кастинга на лучшую роль, 

привлечение лучших гримеров-художников для создания гримерных образов в 

сюжетных картинках, спектаклях. 

Психологическое обеспечение  

Для успешного освоения программы необходимо создать такую психо-

эмоциональную атмосферу на занятии, при которой ребенок чувствовал бы 

себя комфортно. 

Во время начального общения с учащимися создается первое впечатление 

о коммуникабельности ребенка, общей воспитанности, о том, как ребенок 

организовывает свое рабочее место, о культуре его работы. 

Обобщая все полученные на основе наблюдения данные, педагог создает 

такие условия для того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя хорошо и 

комфортно. 

Немаловажное значение в достижении этого играют: 

 Беседа с родителями 

 Беседа с детьми и т.д. 

 Создание комфортной обучающей среды 

 Создание детского дружного коллектива 

 Проведение совместных праздников с родителями, детьми, педагогами 

 Установление доверительных межличностных отношений 

а) Педагог + учащийся. 

б) Учащийся + Учащийся. 

Рекомендации к разделу «Техника гримирования» 

  В зависимости от желаемого результата можно выбрать одну из трех 

техник разведения красок: 

1. Оттенок или насыщенный цвет? 

Незаметный переход от легкого оттенка до насыщенного цвета.  

2. Светлый или темный? 

Более темное или светлое разведение краски, тоже очень легко 

осуществимо красками. Для осветления используют белую краску, а для 

затемнения – черную. 

3. Желтый, красный или оранжевый? 

Из основных цветов – красного, синего, желтого, черного и белого можно 

получить сколько угодно цветов и оттенков. Три этих цвета составляют основу 
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смешивания красок для грима. Количество оттенков, которые можно получить 

таким образом неограниченно.  

 При смешении красного и белого получиться розовый, а не алый. Если 

смешать черный и белы – новый цвет, в зависимости от пропорции – светлый 

или темный оттенок серого. 

Советы и секреты пользования гримом 

1. Чтобы придерживать голову модели во время наложения грима и 

поворачивать ее в ту или иную позицию, положите левую руку, если вы 

левша – правую, поверх лба модели. Так, вы можете немного опереться и 

одновременно убрать волосы модели со лба. 

2. Если во время наложения грима прядь волос модели все же попала на 

еще влажный грим, лучше убрать ее не пальцами, а ручкой кисточки. Ни 

в коем случае не надо сгибать ее вбок, иначе грим может размазаться. 

3. Для имитации дырок в зубах лучше всего использовать черный воск для 

зубов, он безвкусный и не смывается слюной. 

4. Чтобы сделать цвета уже готовой маски более насыщенными, можно 

использовать блеск соответствующего цвета. Кроме того, блеском 

можно подчеркнуть отдельные нюансы маски. К примеру, если 

нарисован на лице остров и пальма, то пальму можно выделить зеленым 

блеском, а море – бирюзовым. 

5. Держать свои принадлежности и гримерный столик в чистоте. Чтобы 

сохранить чистоту красок, чаще менять воду, в которой споласкивается 

кисточка. Губки и кисточки бережно промывать горячей водой. Все 

материалы и инструменты хранить в сухом месте. 

Рекомендации по созданию гримерных образов 

«Ночью вовсе не все кошки серые» 

Материалы: грим, косметические карандаши (белый, коричневый, оранжевый), 

золотые блестки, кисточки, растушевки, детский крем, пудра. 

1. Кисточкой обильно нанести белую краску на область глаз и рта. 

2. На остальные части лица наложить коричневую и рыжую основу. 

3. Растушевкой и черной краской подвести глаза. Черным обвести белые 

области вокруг глаз, раскрасить кончик носа и губы. Нарисовать усы и 

обозначить шерстку на лбу и подбородке. Добавить белой шерсти и усов. 

На коричневые участки маски обильно нанести кисточкой золотые 

блестки. 

«Венецианская маска» 

Материалы: грим, косметические карандаши любых оттенков, кисточки, 

растушевки, детский крем, пудра, блестки разных оттенков. 

1. Карандашом нарисовать маску. 
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2. Кисточкой нанести на губы перламутровый медный грим и добавить 

золотого. Украсить основу золотыми и медными завитками. 

3. В некоторых местах обвести маску черным контуром, нанести на маску 

блестки.  

«Цирковой клоун» 

Материалы: грим и косметические карандаши белого, красного, черного 

оттенка, кисточки, растушевки, детский крем, пудра, блеск. 

1. Кисточкой затонировать область глаз и рта в белый.  

2. На остальные участки лица кисточкой нанести алый грим. Раскрасить 

губы в любой цвет в зависимости от образа. 

3. Белые участки лица и губы обвести черным карандашом.  

4. Нарисовать черные толстые брови и подчеркнуть уголки рта маленькой 

изогнутой линией. На красную основу нанести блеск.  

«Бабочки» 

 Самое главное – правильно расположить бабочку на лице. Сначала 

нарисовать карандашом общие контуры бабочки, потом раскрасить ее 

разноцветными красками. Крылья бабочки должны быть, по возможности, 

симметричными. Лучше начать с той стороны, которая дается вам труднее, - 

тогда потом будет легче, подогнать под нее вторую сторону.  

1. Набрать на кисточку голубую краску и провести изогнутую линию от 

внутреннего уголка глаза, мимо брови на лоб. Верхний конец линии 

должен располагаться примерно над серединой глаза.  

2. От верхнего конца первой линии провести вторую изогнутую линию 

вокруг внешнего уголка глаза, загнуть ее под глаз и соединить с началом 

первой линии. Прорисовать нижнюю подводку как можно ближе к глазу. 

3. Провести изогнутую линию по щеке, начиная от внутреннего уголка 

глаза. Ее нижняя часть должна располагаться примерно на уровне уха.  
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