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  Задачи 
Воспитательные задачи: 
- воспитать дисциплинированность. 
- воспитать аккуратность выполнения творческих заданий; 
- воспитать коммуникабельность, инициативность; 
- воспитать чувство личной ответственности. 
Развивающие задачи: 
- развить творческие способности 
- развить мышление, память, внимание, сообразительность. 
Обучающие задачи: 
– сформировать координацию движения рук относительно зеркала. 
– сформировать художественное восприятие предмета, изображения. 
– сформировать чувство стиля и вкуса в отношении цвета. 
– сформировать наблюдение за окружающим нас миром. 
-          сформировать начальные навыки актерского мастерства через грим. 
 
Планируемые результаты учебного года 
Личностные результаты: 
В итоге освоения программы у учащегося будет: 
- сформирована мотивация к творческой деятельности; 
-  приобретен момент усидчивости, сосредоточенности. 
- Приобретена скоординированная работа рук, глаз в зеркальном отражении. 
Метапредметные результаты: 
В итоге освоения программы у учащегося будет: 
1. сформировано умение слушать и слышать педагога; 
2. сформировано умение анализировать свои действия при выполнении 

упражнений и творческих заданий; 
3. приобретено умение аккуратно и своевременно выполнять творческие задания. 
4. сформировано умение сочетать различные цвета, как локально, так и в общем 

рисунке. 
Предметные результаты: 
В итоге освоения программы учащийся приобретет: 
- теоретические знания в соответствие с программными требованиями; 
- практические умения и навыки в соответствие с программными требованиями; 
- опыт решения проблем: отсутствие затруднений в использовании грима, 

гримирования как себя, так и другого ученика. 
опыт творческой деятельности: креативность в выполнении заданий. 
   Особенности первого года обучения 
Основной задачей первого года обучения является организация внимания у учащихся, 
воспитания,  усидчивости, сосредоточенности, умение сочетать цвета, правильное наложение 
грима, работать с дополнительными подручными средствами, такими как кисти, ватные 
палочки, растушевки, палитра. Воспитание    эстетических вкусовых качеств в изображении 
той или иной маски. К возрастной особенности учащихся относится сравнительно небольшая 
устойчивость внимания, поэтому в данный период обучения оптимальными являются 



наглядный показ, иллюстративные методы обучения, поскольку аналитическая деятельность 
(наглядно-образное мышление) данной возрастной категории опирается в большей степени 
на восприятие и представление. 
  

Календарно-тематический план первого года обучения 

№ П/п Дата 
проведения 

Разделы, темы, 
образовательного 
процесса 

Кол-во часов Из них 
дистанци

онно 

Форма контроля 

  
1.    Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 
Знакомство с 
учащимися. 

3  Опрос, 
анкетирование 

2.    Виды грима, 
аквагрим и грим на 
масленой основе. 
Особенности 

3  Практический 
урок 

3.    Наложение тона, 
набор инструментов 
для грима, работа с 
фотомоделями. 

3  Наблюдение 

4.    Работа с кистями, 
спонжиком, с 
растушевкой. 
Смешивание красок 

3  Практика 

5.    Оформление бровей, 
подводка глаз, 
рисование ресниц 

3  Практика 

6.    Нижняя подводка, 
расширение глаз, 
белая подводка. 
Работа с фото 
моделью 

3  Наблюдение 

7.    Губы, форма, подбор 
текстуры, характер 
через улыбку 

3   

8.    Helloween,знакомств
о с масками и 
гримом 

3 2 Наблюдение 

9.    Белый тон. Умение 
наносить ровный 
тон. Маски-пугалки 

3  Практика 

10.    Полный грим 
Клоуна. 
Самостоятельная 
работа. 
Две эмоции 

3  Наблюдение 

11.    Самостоятельная 
работа. 
Импровизация 

3  Наблюдение 

12.    Зимняя тема. Маски. 
Палитра цветов, 

3 2 Наблюдение 



герои 
13.    Снежинка - глаза, 

тон, губы. 
Украшение 

3   

14.    Елочка. Понятие 
характера через 
грим. Глаза, тон, 
губы. Поиск новых 
персонажей 

3  Наблюдение 

15.    Грим Деда Мороза -
облегченный 
 

3  Практика 

16.    Новая тема -
животные. Изучение 
фотомоделей 

3  Наблюдение 

17.    Грим Мышки. 
Облегченный. Усы, 
подводка, брови, нос 

3   

18.    Мышка-Серый тон. 
Двойная подводка 
глаз 

3  Наблюдение 

19.    Кошка - Общий вид. 
Работа с 
фотомоделью 

3 2  

20.    Кошка, 
Миндалевидные 
глаза, вторая степень 
сложности 

3   

21.    Кошка. Выбор 
цветовой гаммы. 
Полная прорисовка 
деталей 

3  Практика 

22.    Закрепление темы. 
Самостоятельная 
работа. 

3 1 Наблюдение 

23.    Грим Птицы. 
Сложный грим. 
Оперение 

3  Наблюдение 

24.    Новая линия-овал. 
Подбор цветовой 
гаммы. Работа с 
фотомоделью 

3 1 Наблюдение 

25.    Птица, 
продолжение. 
Вырисовывание 
оперения 

3  Наблюдение 

26.    Птица, прорисовка 
клюва, бровей, глаз. 
Сложная линия 

3  Практика 

27.    Полный грим 
Птицы. Закрепление. 
Самостоятельная 

3  Наблюдение 



работа 
28.    Грим Щенка. Работа 

с фотомоделью 
3 2 Наблюдение 

29.    Облегченный и 
сложный грим. 
Прорисовка деталей 

3  наблюдение 

30.    Грим Черепашки. 
Подбор цветовой 
гаммы. Работа с 
фотомоделью 

3  наблюдение 

31.    Черепашка. 
Прорисовка деталей. 
Брови, глаза. Круги 

3   

32.    Полный грим 
Черепашки и Щенка. 
Закрепление тем 

3  Наблюдение 

33.    Итоговый урок по 
гриму. Выполнение 
грима своей роли 
 

3  наблюдение 

34.    Репетиция 
Открытого урока в 
гриме. Работа с 
костюмом и 
аксессуарами 

3  наблюдение 

35.    Итоговый спектакль. 
Самостоятельное 
гримирование. 
Костюмы, парики, 
головные уборы 

3  наблюдение 

   Итого: 108 12  
 

Содержание обучения 
1.  Вводное занятие. 
Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с учащимися. 

Тестирование, дающее сведение об их подготовленности. Инструктаж по технике 
безопасности. Знакомство с планом работы объединения. Знакомство с разновидностями 
грима. 

           2. Грим-элемент театрального искусства. 
     Практика. Первые навыки работы с гримом, знакомство с  инструментами. 
     Наложение ровного тона - основа красивого лица. 
 
           3. Навык вырисовывания частей лица. 
    Практика - Вырисовывание глаз, бровей, губ. Щеки. Полный грим лица- маска Клоуна. 
 
          4. Маски-страшилки. Нelloween. 
   Практика - умение сочетать черный и белый грим. Выразительность и точность линий. 
   
         5. Маски Новогодних героев. Знакомство с характерностью через грим. 



  Подбор новогодних героев, работа с украшением. Проявление фантазии в выборе героев и 
грима. Практика новогодних масок, грим Деда Мороза (облегченный). 
                   
          6.Тема животных. Выбор своих героев. Наблюдение и развитие своего видения. 
Поиск различных масок животных, наблюдения за живыми объектами, изучение повадок, 
пластики. Мимические особенности животных. Самостоятельное посещение зоопарка, 
просмотр передач про животных. 
 
         7. Подготовка к открытому уроку. Репетиции в гриме. 
   Поиск своего образа через грим. Нахождение деталей костюма, которые гармоничны с 
выбранным героем. Соответствие с гримом героя. Работа с париками. 
 
        8. Итоговый открытый урок. Демонстрация самостоятельного гримирования. 
   На открытом уроке демонстрация умения гримироваться самостоятельно, быстро менять 
характер грима. Мастер-класс по гриму для родителей. Подведение итогов первого года 
обучения. 
  

 
Материалы к дистанционным занятиям 

 
 

Названи
е 
раздела 

Название темы Кол-во 
часов 

Электронные учебные 
материалы 

Форма 
контроля 

MS Word, 
Power Point, 
и др. 

Видео, аудио 
материалы 

 
Hellowe
en 

Helloween,знакомство с 
масками и гримом  
 

2 
 

 Работа в зуме Просмотр 
работ. Опрос 
Тема 

Зимняя 
тема 

Зимняя тема. Маски. 
Палитра цветов, герои 

2  Работа в зуме Просмотр 
работ. Опрос 

Работа 
с 
фотомо
делью 

Кошка - Общий вид. 
Работа с фотомоделью 

2  Работа в зуме Просмотр 
работ. Опрос 

Работа 
с 
фотомо
делью  

Грим Щенка. Работа с 
фотомоделью 

2  Работа в зуме Просмотр 
работ. Опрос 
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