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Тема  занятия : 
 

 

«Особенности сценического 

макияжа.  

Изучение нанесения 

сценического макияжа.» 



Сцена – место воплощения самых смелых идей, в том числе и в образах артистов. 

Наряды, прически и сценический макияж всегда очень яркие, выделяющиеся даже с 

дальнего расстояния. При подготовке к выступлению особое внимание уделяется 

макияжу, который должен придавать выразительность лицу и сохранять свою 

стойкость долгие часы. Для создания идеального сценического мейк-апа необходимо 

изучить его основные особенности и подготовить набор косметических средств и 

инструментов. 



 

Особенности сценического макияжа 
 

 При создании мейк-апа для выступления можно использовать 

многое из того, что недопустимо в повседневной жизни: накладные 

ресницы с опушкой и стразами, блестки, невероятные сочетания 

теней для век, помаду и блески для губ кислотных 

оттенков. Смелые эксперименты разрешены, однако важно 

помнить, что макияж на выступление является частью образа и 

не должен существовать отдельно от костюма. 



 

 При выборе цветовой гаммы необходимо учитывать основные цвета в одежде и 

собственный цветотип. Выбранные оттенки теней, помады и румян должны 

придавать лицу здоровое сияние, подчеркивать цвет глаз и волос. 



 

 В сценическом макияже разрешен одновременный акцент на 

глаза и губы, что недопустимо в самом смелом вечернем 

мейк-апе. Особого внимания требуют глаза, потому что под 

светом софитов они часто блекнут и кажутся очень 

маленькими. Для выделения глаз используются яркие тени, 

подводка и накладные ресницы. При выборе ресниц стилисты 

рекомендуют обратить внимание на варианты средней 

длины, но имеющие большую густоту. 



 

 Профессиональные артисты используют и 

соответствующую косметику, очень стойкую и 

высокопигментированную. Подобная косметика часто 

обладает высокой стоимостью, поэтому в большинстве 

случаев целесообразно не тратиться, а выполнять 

концертный макияж при помощи средств из обычных 

косметических линий. Важно: все используемые средства 

должны быть водостойкими. 



 

Нанесение сценического макияжа 
Макияж для выступления должен быть ярким, гармоничным и стойким. 

Перечисленные характеристики и определяют схему нанесения косметики: 

1. Нанесение основы для макияжа – для уменьшения выраженности 

неровностей, расширенных пор и покраснений. Если кожа лица жирная, 

то необходимо использовать матирующую основу 

2.    Маскировка при помощи корректора прыщей, 

покраснений и темных кругов под глазами. 

3.  Нанесение при помощи кисти или спонжа 

тонального крема, закрепление макияжа рассыпчатой 

пудрой. Тональную основу необходимо наносить не 

только на лицо, но и на шею и мочки ушей: это 

позволит избежать эффекта маски. 

4.  Выделение скул с использованием румян подходящего к тону 

кожи оттенка. 



 

5.  Оформление бровей: удаление лишних волосков, корректировка 

формы при помощи карандаша и теней, закрепление гелем. 

6.  Нанесение теней. Для придания большей выразительности 

взгляду визажисты рекомендуют использовать несколько 

оттенков теней, нанося наиболее темный в складку века, а 

самый светлый – под бровь. 

7.  Подведение глаз при помощи подводки или карандаша, 

приклеивание накладных ресниц. Сценический макияж допускает 

использование накладных ресниц со стразами и перьями. 

8.  Макияж губ. Для того чтобы помада держалась лучше и не 

размазывалась, стоит использовать контурный карандаш, при помощи 

которого следует очертить контур и слегка заштриховать поверхность 

губ. 



Видеоурок можно посмотреть по ссылке  
https://yadi.sk/i/h4K5El-19BurPQ  

 

https://yadi.sk/i/mIipofzbKExZwg  

Домашнее задание:  

1. Выполнить сценический макияж.  

2. Сделать пошаговый фотоколлаж   

Фото отправить на почту  
asartina@mail.ru 

Или WhateFpp  

+79832100308 
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