Задание к дополнительной общеразвивающей программе
(Углубленный уровень)
Группа 1. дата занятия: 27.04.2020
Группа 2. дата занятия: 28.04.2020

Дорогие друзья!
Продолжаем наш курс обучения в театре моды «Лаборатория
дизайн-Мода».
Тема: Теория Иоханнеса Иттена «времена года», типы внешности.
( Часть 3).
Цель занятия: Определить цветотип внешности с помощью
анкеты.
Задачи:
- закрепить знания о цветотипах внешности;
- познакомиться с анкетой ;
- узнать свой цветотип.
Сегодня мы узнаем, что всем работающим с цветами
необходимо понимание закономерностей взаимодействия колоров
между собой. Это позволяет преодолеть неуверенность и развить
интуитивное чувство гармонии. Отталкиваясь от цветовой палитры
присущей определенному цветотипу вам гораздо легче, будет найти
и подобрать подходящую одежду по цвету.
Создать свой собственный, подходящий только вам,
неповторимый стиль.
Итак давайте еще раз посмотрим на цвета. ВЕСНА. ЛЕТО.

ОСЕНЬ. ЗИМА.

Анкета для определения цветотипа внешности.
1) Какого оттенка Ваша кожа?
А) светлая бежевая, цвета слоновой кости, либо бронзовая кожа со слегка золотистым
налетом.
Б) розовая, прозрачная, холодная, с голубоватым отливом.
В) цвета слоновой кости, бледно-золотистая, бронзовая кожа с легким бежево-желтоватым
блеском.
Г) в основном светлая, бледная, чистая или смуглая, оливкого оттенка.

2) Как Вы переносите загар? Оттенок Вашего загара?
А) очень быстро загораю, оттенок загара, чаще всего, золотисто-морковный.
Б) проблем с загаром, как правило, нет; оттенок загара – оливково-пепельный.
В) легко «обгораю», оттенок загара – красный.
Г) загораю быстро, оттенок загара – светлый; редко – темный, оливковый.

3) Ваши глаза?

А) бирюзовые, зеленовато-янтарные, светло-оливковые, голубые, без темной радужки.
Б) неяркие, но с серым оттенком; индивидуально - радужка имеет холодные желтоватые
вкрапления.
В) карие или неопределенного цвета, но с золотистыми вкраплениями.
Г) ясные, насыщенные: черные, темно-коричневые, темно-синие, светло-зеленые
холодные, изумрудные, фиалковые, серо-голубые, янтарные с резким контрастом между
радужкой и белком.

4) Ваш естественный цвет волос?
А) волосы светлые: светло-русые, соломенные, светло-рыжие, золотисто-желтые, светлокоричневые с оранжевым отливом, каштановые с золотистым отливом.
Б) волосы - от светло-пепельного до темно-коричневого цвета с серебристым
оттенком, без золотистого, рыжего оттенка.
В) волосы - золотого, медного рыжего, морковного цвета; реже пепельно -коричневого,
пепельно светло-русого оттенка или темного каштаново-коричневого цвета с оранжевым
отливом.
Г) волосы - черные, коричневые с серебристым или синим отливом.

5) Брови и ресницы?
А) светлые.
Б) не слишком светлые.
В) светлые с золотым отливом и густые.
Г) черные.

6) Есть ли у Вас веснушки? Какого они оттенка?
А) да. Золотистого.
Б) есть немного. Пепельного. Веснушек может и не быть вовсе.
В) веснушек много от темно-золотого до золотисто-коричневого оттенка.
Г) нет.

7) Какого оттенка румянец на щеках?
А) розовато-персиковый отлив.

Б) холодный розовый.
В) румянца нет, но кожа лица обычно быстро краснеет.
Г) неявный розовый, холодный.

8) Цвет губ?
А) ярко розовый.
Б) бледно розовый.
В) от лососевого до ярко-красного теплого цвета.
Г) холодный розовый, с оливковым оттенком.

Большинство ответов А: Вы – Весна.
Большинство ответов Б: Вы – Лето.
Большинство ответов В: Вы - Осень.
Большинство ответов Г: Вы – Зима.

Для выполнения задания необходимо:
- определить свой цветотип внешности;
- потренироваться определять цветотип знакомых вам людей.
Для вашего удобства все наши занятия мы проводим в виде онлайн
конференций на платформе ZOOM.
Ваши фото – отчеты выполненных заданий присылайте на мой
электронный адрес t070866@yandex.ru.
Мы постоянно на связи с вами по любым вопросам по телефону
89062992231 и в группах WhatsApp.

