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«Базовый курс Визажист – гример ‐ 10
занятий»
1. Теория макияжа: профессиональные инструменты, разновидности, предназначение.
 Ознакомление с необходимыми требованиями гигиены и безопасности к визажистам при
работе с клиентами.
 Кисти для макияжа – предназначение, производство, материалы, уход за кистями.
 Кейс визажиста и его наполнение.
2. Косметика: профессиональные средства, виды, способы и инструменты нанесения.
Практический урок с отработкой «на себе», чтобы знать, как сделать правильный макияж себе:
 Последовательность профессионального макияжа.
 Демакияж и правила подготовки клиента к макияжу.
 База под макияж: виды, правила подбора, способы и инструменты нанесения.
 Тональные средства: виды тона, подбор цвета и текстуры, способы и инструменты нанесения.
 Сухие текстуры в макияже: виды пудр, правила подбора, способы и инструменты нанесения.
 Минеральная косметика: ознакомление, тестирование.
 Моделирование лица: техники, разновидности материалов, базовые правила.
 Румяна: подбор цвета, тональности и текстуры, способы и инструменты для нанесения.
3. «Nude make‐up» дневной макияж. Моделирование бровей.
Практический урок с отработкой «на себе», чтобы знать, как сделать правильный макияж себе:
 Схемы и пропорции в построении геометрии макияжа.
 Инструменты и материалы для моделирования бровей
 Выбор формы бровей в зависимости от типа и пропорций лица.
 Психологическое восприятие формы бровей.
 Моделирование формы брови пинцетом
 Подбор цвета бровей. Окрашивание бровей.
 Последовательность профессионального макияжа
 Выполнение базового макияжа
4. Дневной деловой макияж. Базовый макияж глаз
Практический урок с отработкой друг на друге, чтобы почувствовать себя в роли модели.
 Выполнение базового макияжа лица
 Изучение форм глаз и способов визуальной коррекции с помощью макияжа
 Индивидуальный подбор формы макияжа глаз.
 Схемы построения макияжа глаз.
 Базовая бежевая прорисовка макияжа глаз
 Мягкая корректирующая стрелка тенями
 Тушь для ресниц – разновидности и способы нанесения
 Макияж губ – коррекция формы, новые средства, правила нанесения и выбор тональности.
5. Моделирование лица.
Практический урок с отработкой на модели.
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Правильные пропорции лица, визуальная коррекция макияжем желаемых недостатков.
Психологическое восприятие формы и черт лица, влияние на окружающих.
Коррекция по типу формы лица.
Визуальная коррекция формы лба, носа, губ, глаз с помощью макияжа.
Виды коррекции: жирная и сухая, холодная и теплая.
Шейдинг и хайлайтинг.

6. Основы карандашной техники в макияже глаз ‐ Техника уголок
Практический урок с отработкой на модели.
 Линейный рисунок.
 Техника уголок.
 Светотень.
 Тени: виды теней, текстур, подбор цвета, сочетания и правила нанесения.
7. Макияж глаз со стрелкой.
Практический урок с отработкой на модели.
 Стрелки. Виды стрелок.
 Текстуры, материалы, способы и инструменты для рисования стрелок.
 Моделирование глаза при помощи стрелок.
 Основные виды макияжа со стрелкой.
8. Колористка в макияже.
Теория и практический урок с отработкой «на себе» для правильного восприятия цвета.
 Цветотипы.
 Психологический аспект в выборе цветовой гаммы и интенсивности цвета.
 Правила подбора цвета при макияже.
 Цветовой круг Йоханнеса Иттана.
 Все возможные цветовые сочетания.
9. Макияж «Smooky eyes» (Смоки айс).
Практический урок с отработкой на модели.
 Разновидности смоки айс.
 Основные принципы и правила смоки айс макияжа.
 Дневной и вечерний.
 Текстуры, материалы, способы и инструменты для выполнения макияжа смоки айс.
10. Макияж с накладными элементами
Экзамен! Практический урок с отработкой на модели. Фотосессия студийная (по желанию)
 Технология работы с будущим клиентом.
 Разработка эскиза будущего образа.
 Создание макияжной таблицы «Face chart» ‐ зачем она нужна и как с ней работать.
 Выполнения макияжа лица и глаз в выбранной технике под руководством мастера.
 Разновидности декора в макияже: ресницы, стразы, кружева, блестки, слюда.
 Дополнение макияжа декоративным элементом на выбор.
 Фотосессия модели и Вас, как мастера ‐ фото для портфолио.
 Получение диплома «Визажист. Базовый курс»
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10 занятий по 2 или 4 астрономических часа. Только 1 урок теории и 90% практики! +1 час на
экзаменационной работе на фотосессию работы и Вас, как мастера.
Занятия проводятся индивидуально, стоимость 5000 гривен.
Это вводный курс по базовым знаниям и нужен только начинающему мастеру.
Продолжение!
Если Вам с нами понравилось, мы продолжаем углубляться в теорию и практику макияжа вместе!
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Стандарт курс Гример‐15 занятий»
11. Теория грима: профессиональные инструменты, разновидности, предназначение.
 Основы профессии – история и современность.
 Ознакомление с необходимыми требованиями гигиены и безопасности к гримерам при
работе с клиентами.
 Современный грим – предназначение, производство, материалы.
 Макияж и демакияж в работе со сложными текстурами.
 Инструменты и материалы парикмахера.
 Профессиональные средства, виды, способы и инструменты работы с волосами.
 Кейс гримера и его наполнение.
12. Комбинированный урок: причёска и макияж ‐ Карандашная техника профессионально.
Практический урок с отработкой на модели.
 Разные схемы построения макияжа в карандашной технике.
 Растушевки.
 Дублирование формы тенями.
 Контрастирование формы тенями.
 Перекрытие цветом ‐ подбор цветовых сочетаний по цвету глаз.
 Работа с накладными ресницами.
 Базовые элементы проработки волос ‐ начес, накрутка, плетения.
13. Аквагрим! Основные техники и схемы нанесения теней и аквагрима.
Практический урок с отработкой на модели.
 Горизонтальная схема нанесения макияжа глаз
 Вертикальная схема нанесения макияжа глаз
 Макияж в технике «граде»
14. Голливудский макияж.
Практический урок с отработкой на модели.
 Работа жирными текстурами – особенности, подводные камни, инструменты.
 Контуринг «Kim Kardashian»
 Шейдинг и хайлайтинг
 Оформление бровей по «Anastasia Beverly Hills»
 Накладные ресницы на всё подвижное веко, «ленточные ресницы»
15. Боди арт!
Экзамен! Практический урок с отработкой на модели. Фотосессия студийная (по желанию)
 Технология работы с телом ‐ пропорции, элементы, сложности.
 Разработка эскиза будущего образа ‐ наряд, макияж и прическа, дополнения.
 Создание макияжной таблицы «Face chart», разновидности выполнения.
 Работа жирными текстурами.
 Работа с аквагримом.
 Бодиарт в смешанной технике на выбор под руководством мастера.
 Разновидности декора в макияже: ресницы, стразы, кружева, блестки, слюда.
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Дополнение макияжа декоративным элементом на выбор.
Работа с волосами для завершения образа под руководством мастера.
Фотосессия модели и Вас, как мастера ‐ фото для портфолио.
Получение диплома «Гример»

15 занятий по 2 или 4 астрономических часа. Только 2 урок теории и 80% практики!
+1 час на экзаменационной работе на фотосессию работы и Вас, как мастера.
Занятия проводятся индивидуально, стоимость 6800 гривен.
Продолжение!
Мы верим, что к этому этапу у Вас будет точная уверенность, что «Грим – это моё!» и мы сможем
показать и научить Вас совершенно новым техникам и граням гримерского дела!
На каждом уроке – новый блок важной теории и новые техники для практической отработки под
руководством опытного мастера‐преподавателя.
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«Продвинутый курс Гример ‐ 25 занятий»
16. Профессиональный гример – использование латекса, накладок, спец. грима.
Практический урок с ознакомлением с материалами и отработкой на себе ‐ чтобы почувствовать
процесс и действие материалов.
 Работа со спец. гримом ‐ рабочие материалы и инструменты.
 Специфика макияжа и демакияжа.
 Основные техники и приемы: состаривание кожи.
 Основные техники и приемы: омоложение кожи.
 Основные техники и приемы: работа с латексом.
 Основные техники и приемы: шрамы и порезы на коже.
 Применение накладок, заготовок, сложного декора в гриме.
17. Голливудский гример.
Практический урок с отработкой на модели или на себе.
 Киногрим – особенности и материалы.
 Возможности спецгрима.
 Изменение актера под заданный образ роли.
 Работа жирными текстурами – особенности, подводные камни, инструменты.
 Правдоподобный носибельный грим.
 Работа с волосами для дополнения образа.
18. Театральный гример.
Практический урок с ознакомлением с материалами и отработкой на модели.
 Работа в театре – рабочие материалы и инструменты.
 Специфика работы в театре.
 Основные техники и приемы.
 Форменное изменение формы носа, бровей, скул, подбородка.
 Форменное изменение актера до неузнаваемости.
 Изменение актера под заданный образ роли.
 Работа с волосами для дополнения образа.
19. Работа с латексом.
Практический урок с ознакомлением с материалами и отработкой друг на друге.
 Разнообразие возможностей латекса.
 Работа с латексом – рабочие материалы и инструменты.
 Предварительные заготовки ‐ разновидности и технологии создания.
 Латексное «пулевое ранение».
 Латексный «старый шрам».
20. Работа с бутафорской «кровью».
Практический урок с ознакомлением с материалами и отработкой друг на друге.
 Разнообразие возможностей спец материалов.
 Разновидности крови и сферы применения
 Создание образов «вампиры»
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Создание бутафории «свежие раны»,
Создание «кровоточащих ран»

21. Работа с латексом.
Практический урок с ознакомлением с материалами и отработкой друг на друге или модели.
 Разнообразие возможностей латекса.
 Сложная работа с латексом – комбинирование материалов и инструментов.
 Работа с большими элементами и обширной площадью перекрытия.
 Использование декоративных дополнений.
 Секрет! «Грим своими руками»
22. Полноценная работа гримера «Аквагрим»
Практический урок с ознакомлением с материалами и отработкой на модели.
 Разработка эскиза будущего образа.
 Создание макияжной таблицы «Face chart», разновидности выполнения.
 Работа на скорость
 Адаптация разработки под реальные запросы, модель, материалы.
 Выполнение разработанного образа под руководством мастера‐преподавателя.
23. Полноценная работа гримера
Практический урок с ознакомлением с материалами и отработкой на модели.
 Разработка эскиза будущего образа.
 Создание макияжной таблицы «Face chart», разновидности выполнения.
 Работа на скорость
 Адаптация разработки под реальные запросы, модель, материалы.
 Работа с волосами для дополнения образа.
 Выполнение разработанного образа под руководством мастера‐преподавателя
24. Полноценная работа гримера «Образ на Хеллоуин»
Практический урок с ознакомлением с материалами и отработкой друг на друге.
 Теория создания целостного стилистического образа.
 Разработка эскиза будущего образа.
 Разработка образа в комплексе – «mood board», единая стилистика.
 Адаптация разработки под реальные запросы, модель, материалы.
 Работа на скорость
 Выполнение выбранного грим‐образа
 Выполнение прически для завершения образа
 Выполнение разработанного образа под руководством мастера‐преподавателя
25. Комбинированный урок: Работа гримера по создания целостного образа.
Экзамен! Практический урок с отработкой на модели. Фотосессия студийная (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
 Разработка образа в комплексе – «mood board», единая стилистика.
 Работа на скорость
 Создание грим‐макияжа, подходящего модели и соответствующего общей идеи.
 Создание укладки, подходящей модели и соответствующей общей идеи.
 Дополнение бодиартом, по желанию.
 Разновидности декора в макияже: ресницы, стразы, кружева, блестки, слюда.
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Дополнение макияжа декоративным элементом на выбор.
Фотосессия модели и Вас, как мастера ‐ фото для портфолио.
Получение диплома «Профессиональный гример»

25 занятий по 2 или 4 астрономических часа +3 часа на экзаменационные работы на фотосессию
работы и Вас, как мастера.
+БОНУС! +5 реальных отработок на выездной практике под руководством лично Светланы
Медведевой!
Только 2 урока теории и 90% практики! Для тех, кто уже имеет базовые знания – это отличный
курс повышения квалификации и получение знаний о стиле и качестве выполнения работы
мастерами Студии стиля Светланы Медведевой.
Занятия проводятся индивидуально, стоимость 12000 гривен.
АКЦИЯ! Можно купить только СПЕЦ КУРС последних 10 уроков по работе с латексом, аквагримом
и спецгримом – 5000 гривен!!!
Акция только для работающих мастеров, уже имеющих опыт работы визажистом.
Для мастеров данный курс откроет двери в нашу команду профессионалов!
Мы рады Вам в нашей команде!
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