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Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса                                                             
«Сценические образы» 

 
        Рабочая программа  «Сценические образы» для слушателей курса 
«Гримёр-постижёр» составлена на основе программы курса «Сценические 
образы»  для слушателей академии стиля и моды «Персонель». 
        Программа рассчитана на 40 часов, в том числе на теоретические работы 
в количестве -5 часов и практические работы -35часов. 
        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 изучении  Сценических образов. 
Программа разработана как для теоретического получения знаний, так и  
практического выполнения, полученных навыков. В программу включено 
изучение метода выполнения маски «Лиса», «Кошка», «Клоун», 
«Венецианская маска», и «Детский карнавальный грим». Слушатели курса 
«гримёр-постижёр» выполняют работу на лице по индивидуальным эскизам, 
используя свою фантазию и проявляя творчество, как в создании эскиза, так 
и в создании сценического образа. Студенты академии «Персонель» 
получают более глубокие знания о  сценическом макияже и его особенностях 
и применяют полученные знания на практике. 
          Преобладающей формой текущего контроля выступает практическое 
выполнение макияжа. 
     Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 
комплект, включающий: методическое пособие «Сценические образы», 
Kryolan. Каталог средств для грима театра, кино, фотографии. (на анг). А 
также дополнительную литературу в виде журналов, иллюстраций. 
          Цель программы обучения: 
освоение знаний Сценических образов на примере масок, выполненных 
аквагримом: «лиса», “кошка», “клоун», “венецианская маска», “детской 
карнавальный грим», направленных на дальнейшее применение знаний на 
практике 
          Задачи программы обучения: 
-освоение теоретических знаний 
-овладение практических знаний 
-применение на практике теоретических навыков 
-осмысление собственной деятельности  
 

 
 

 
 



Тематический план 
профессионального модуля «Сценические образы»  

 
Количество часов - 40 

                                                       Из них    - теория - 5 
         - практика - 35 

 
 
 
 

 
урок Тема и её основное содержание Рекомендуемые  

виды деятельности            
  часы 

1. Теория. Метод выполнения сценического образа 
«Лиса». 
 

Изучение фото и  
иллюстраций  лисы. 
Особенности шерсти   

1 

 Практика. 
 

Выполнение сценического 
образа по теме 

7 

2. Теория. Метод выполнения сценического образа 
«Кошка». 
 

Изучение фото и  
иллюстраций кошки. 
Различный окрас 

1 

 Практика. 
 

Выполнение сценического 
образа по теме 

7 

3. Теория. Метод выполнения сценического образа 
«Клоун» 
 

Изучение фото и  
иллюстраций   клоуна   

1 

 Практика. 
 

Выполнение сценического 
образа по теме 

7 

4. Теория. Метод выполнения сценического образа  
«Венецианская маска».  

Изучение фото и  
иллюстраций  венецианских 
масок. Особенности 
венецианских масок   

1 

 Практика. Выполнение сценического 
образа по теме 

7 

5. Теория. Метод выполнения сценического образа 
«Детский карнавальный грим»  
 

Свободная тема. Творческая 
работа, проявление фантазии 
слушателей 

1 

 Практика.  
 

Выполнение сценического 
образа по теме. 

7 

                                                                                                                                                                                           


