
2Д КУРС 

ЗАДАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРИМ» 

 

лица. Концертный грим 

 

Содержание учебного материала: 

Выполнение грима молодого лица с учетом индивидуальности конкретного  

исполнителя,  подчеркивание  природной  красоты, выявление характерных 

черт. Минимальность количества красок при создании грима. Схема грима  

молодого  лица:  свежесть  цвета  лица  (общий  тон), равномерность  

румянца,  отсутствие  возрастных  складок. Четкость форм основных деталей 

лица: брови четкой формы (без изменения),  большие  глаза, спрямление  

формы  носа,  полные четкие губы. Концертный  грим  с  использованием  

декоративной  косметики по основным правилам гримировки. 

 

ЗАДАНИЕ   

Выполнить концертный грим. Сделать фото. 

Письменно пояснить: 1) каким образом спрятали изъяны на лице, 

скорректировали более выразительно глаза, создали более ровный тон кожи. 

2) чем отличается концертный грим от повседневного мейкапа.3) сделать 

эскиз* (см.приложение 1) другого концертного грима и приложить фото 

причесок, которые можно использовать для ведущих мероприятий. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: 11.04.2020 

 

ТЕМА: Цирковой грим 

 

Содержание учебного материала: 

Специфика циркового грима. Общие приемы гримировки: грим весѐлого 

клоуна, грим грустного клоуна. Значение контрастных красок и чѐткого 

контура в цирковом гриме. Многообразие форм современного циркового 

грима, масок конкретного исполнителя. 

Выполнение грима. Причесывание или надевание парика, согласно 

исполненному гриму. Запудривание. Просмотр примеров работ с гримом в  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

ЗАДАНИЕ   

Сделать эскиз (см.приложение 1) циркового грима и описать его. Найти 

несколько аналогов циркового грима в цирках мира. Выполнить грим на 

своем лице (фото). 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: 15.04.2020 

 

ТЕМА: Сказочный грим 

ТЕМА: Грим молодого  



 

Содержание учебного материала: 

Своеобразие сказочного грима. Фантастичность и необычность  сказочных  

персонажей.   Возможность  максимального использования всех 

выразительных средств гримирования. Работа  над  гримом  сказочных  

образов. Сказочные  герои: Золушка, Красная Шапочка, Принцесса, 

Снегурочка, Весна и др. Выполняются  на  основе  схемы  грима  «молодого  

лица».  Такие герои, как Баба Яга, Леший, Кощей Бессмертный, Гномы и др., 

выполняются на основе схемы старческого грима: характерного, гротескного. 

Различные  приѐмы  в  изображении  животных,  насекомых, овощей, 

фруктов – маски, характерные детали на лице. Использование  

вспомогательных  средств  в  работе  над сказочным  гримом:  эскизы,  

репродукции,  сказочные  и фольклорные материалы. 

ЗАДАНИЕ   

Сделать эскизы (см.приложение 1) сложного сказочного грима 2ух 

положительных персонажей из сказки. Описать. Выполнить грим на своем 

лице (фото). 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: 18.04.2020 

 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Лекции по гриму. Интернет ресурсы. Ли Бейган. «Грим для театра, кино и 

телевидения». Ирина Сыромятникова. «Искусство грима и макияжа».  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 





 


