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Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса              
«Работа с постижёрными изделиями» 

 
        Рабочая программа  «Работа с постижёрными изделиями» для 
слушателей курса «Гримёр-постижёр» составлена на основе программы 
курса «Работа с постижёрными изделиями»  для слушателей академии стиля 
и моды «Персонель». 
        Программа рассчитана на 32 часа, в том числе на теоретические работы 
в количестве -6 часов и практические работы -26часов. 
        Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 
умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 
программе академии стиля и моды «Персонель». Она включает все темы, 
предусмотренные  программой учебного курса. 
         Рабочая программа построена на изучение  работ с постижёрными 
изделиями. В программу включено: изучение силикона, как материала для 
выполнения изделий; технология выполнения изделий из силикона путём 
плавления силиконовых палочек, украшений из силикона на голову в виде 
шляпки; выполнение стрекозы, украшенной пайетками, блестящим лаком, 
тканью, картоном; технология окрашивания изделий автомобильной краской; 
выполнение цветов из подарочной бумаги, картона, упаковочного материала. 
А также работа с пенопластом: окрашивание краской, лаком, украшение 
бисером, блёстками, пайетками, используя свою фантазию и проявляя 
творчество. Студенты академии «Персонель» получают более глубокие 
знания о  постижёрных изделиях и применяют полученные знания на 
практике. 
          Преобладающей формой текущего контроля выступает практическое 
выполнение изделий из силикона «Шляпка» и «Стрекоза». 
     Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 
комплект, включающий: методическое пособие «Работа с постижёрными 
изделиями», Kryolan. Каталог средств для грима театра, кино, фотографии. 
(на анг). А также дополнительную литературу в виде журналов, 
иллюстраций. 

          Цель программы обучения: 
освоение знаний методов выполнения работ с постижёрными изделиями и 
различных дополнительных эффектов, направленных на дальнейшее 
применение знаний на практике 
          Задачи программы обучения: 
-освоение теоретических знаний 
-овладение практических знаний 
-применение на практике теоретических навыков 

 
 
 
 



Тематический план 
профессионального модуля «Работа с постижерными изделиями»  

 
Количество часов - 32 

                                                       Из них    - теория - 6 
         - практика - 26 

 
 

урок Тема и её основное содержание Рекомендуемые  
виды деятельности            
  часы 

1. Теория. Технология выполнения изделий из 
силикона 
. 

Изучение материала: силиконовых 
палочек, жидкого силикона, 
строительного  
силикона. Технология 
 выполнения изделий из силикона  

1 

 Практика.  
 

Отработка изготовления изделий из
силикона. 

1 

2. Теория. Технология выполнения грима 
«Цветовые пятна и капли»  

Изучение фото и иллюстрации 
украшений из силикона на голову. 
Технология выполнений цветовых 
пятен     

1 

 Практика.  
  

Выполнение грима по теме и 
закрепление на голову изделия. 

5 

3. Теория. Технология выполнения изделия из 
силикона «Стрекоза»  

Изучение иллюстраций стрекозы, 
украшенной стразами, пайетками 

1 

 Практика.  
 

Выполнение изделия по теме. 1 

4. Теория. Технология выполнения грима с 
трафаретом  

Вырезание трафарета на свободную
тему. Изучение техники «брызги» и
закрепление лаком с блёстками.     

1 

 Практика.  
 

Выполнения грима по теме и 
закрепление изделия. 

5 

5. Теория. Технология выполнения изделий из 
бумаги,  
картона, упаковочных материалов. 

Изучение технологии выполнения 
изделий из подарочной упаковки на
примере цветов       

1 

 Практика.  Выполнение изделий по теме с 
макияжем на свободную тему. 

7 

6. Теория. Технология выполнения изделий из 
потолочных покрытий и пенопласта  

Изучение структуры пенопласта и 
украшение его автомобильной  
краской, блёстками, пайетками.     

1 

 Практика.  Выполнение изделий по теме с 
макияжем на свободную тему. 

7 

                                                                                                                                                 
                                                                         

 


