
Задание к дополнительной общеразвивающей программе

(Углубленный уровень)
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Дорогие друзья!

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

Тема: Теория Иоханнеса Иттена «времена года», типы внешности.

( Часть 1).

Цель занятия: Определение цветотипа. Весна. Лето.

Задачи:

- познакомиться с понятием цветотипами ;

- узнать о цветотипах Весна Лето.

     Сегодня мы узнаем, что с помощью цвета можно выделить как 
достоинства, так и недостатки фигуры, разбавить облик яркостью и 
изящностью, добавить изюминку или наоборот — испортить весь 
внешний вид. Так что этот, вроде бы и незначительный, фактор 
играет немалую роль в создании образа. Чтобы разобраться с этим 
вопросом и не совершать ошибок, для начала, с помощью теории 
времен года, которую когда-то предложил знаменитый художник-
швейцар Иоханнес Иттен, следует определить, какой у вас тип 
внешности. 

     К определению своего цветотипа нужно подходить творчески. У
каждого человека есть свои внешние особенности и очень часто 
они в себе сочетают несколько признаков четырех цветотипов. В 
таком случае определяются преобладающие черты. В дальнейшем, 
они помогают следовать индивидуальным рекомендациям, с 
помощью которых вы будете выглядеть самым лучшим образом.

     Отталкиваясь от того, что времен года четыре, Иоханнес Иттен 
решил поделить человечество тоже на четыре разные группы: 
зимний, весенний, летний и осенний типы людей.



                                          Цветотип Весна.

• Природные блондинки, светлые шатенки с золотистым 
отливом волос и теплой персиковой или молочной кожей. 
Цвет глаз – от голубых до цвета морской волны, янтарно-
зеленых и золотисто-карих. 

• Это наиболее редкий цветотип, производящий впечатление 
чистоты, свежести и молодости.

• Предпочтения в цветовой гамме – яркие оттенки свежей 
зелени, весенненго неба, персиковый коралловый, лососевый, 
терракотовый, золотисто-желтый, оливковый, кремовый, 
ванильный.

• Противопоказаны – черный, серый, снежно-белый, ярко-
синий, розово-коричневый, какао.

•         



                

                                               Цветотип Лето

• Наиболее часто встречается среди славянок. Цвет волос – от 
светлых до темно-русых, но исключительно приглушенных 
пепельных оттенков. Кожа чаще светлая, прозрачная, 
розоватого отлива с просвечивающими прожилками или 
серовато-оливковая.

• Цвет глаз – серо-голубой, серо-зеленый, карий (холодный).

• Общая характеристика – нежность и спокойствие.

• Идеальные цвета – сложные с добавлением серо-синей гаммы.
Это сиреневый, серо-голубой, холодный зеленый, светло-
малиновый, винный, светло-синий, серо-желтый, мягкий 
лимонный.

• Противопоказаны – черный, слишком темные оттенки  и 
оранжевые тона. 



               

                  

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.
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