
Задание к дополнительной общеразвивающей программе

(Углубленный уровень)

Группа 1. дата занятия: 09.04.2020

Группа 2. дата занятия: 10.04.2020

Дорогие друзья!

Продолжаем наш курс обучения в театре моды «Лаборатория 
дизайн-Мода».

Тема: Обзор модных тенденций весна 2020 для создания 
собственного «лука»

( Часть 1) 

Цель занятия: Создание собственного весеннего «лука».

Задачи:

- познакомиться с  описанием и определением понятия «look»;

- познакомиться с правилами сочетания модных весенних образов.

     Итак, лук – это аналог английского «look», что можно перевести 
как «внешность». Вообще, под луком чаще всего подразумевается 
целостный образ, который создается посредством правильно 
подобранной одежды, аксессуаров, прически и даже маникюра и 
макияжа

      Как правильно сочетать модные весенние образы, чтобы 
выглядеть стильно в 2020 году. Не нужно ничего придумывать и 
ломать голову над трендовыми сочетаниями – все самые лучшие 
идеи уже здесь! Объемные рукава. Викторианская эпоха по-
прежнему является мощным источником вдохновения для 
дизайнеров. Если вы в прошлом теплом сезоне уже успели 
приобрести новинку с рукавами-буфами, смело блистайте в ней и 
этой весной! В тренде все те же платья, плащи, блузы и рубашки с 
таким креативным акцентом. Модниц особенно покорили рубашки 
с этим дизайном (см. фото) – отличное решение для тех, кто устал 
от строгой классики.

      Джинсы скинни прекрасно сочетаются с вашими любимыми 
кроссовками белого или черного цвета. Добавьте к этому свитер по 



погоде, и стильный образ готов. Да, вы правы. Ничего 
сверхъестественного в этом луке нет. А вы не забыли, что в моде 
простота и натуральность. Для экстравагантных леди приятная 
новость: сапоги-чулки снова в моде. Этой весной на городских 
улицах можно будет нередко встретить красотку именно в этой 
обуви. Узкие джинсы добавляют образу элегантности и 
утонченности. Для завершения образа добавьте стильную сумочку 
или рюкзак. 

              



            

  

Для выполнения задания необходимо:

- пройти по ссылке на электронный ресурс :

https://moddam.ru/vesennie-obrazy-2020-jenskie-modnye

https://www.instagram.com/dajanaic/.

- просмотреть  материал по теме,

- придумать модный весенний « лук». Прислать фото в группу 
WhatsApp или на электронную почту.

https://www.instagram.com/dajanaic/
https://moddam.ru/vesennie-obrazy-2020-jenskie-modnye


Для вашего удобства все наши занятия мы проводим в виде онлайн 
конференций на платформе ZOOM. Ссылка на конференцию для 

дистанционной работы:
532 300 176 (06.04.2020 в 15.30)
 113 982 438 (07.04.2029 в 17.18).

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.
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