
Задание 14

Группа 2, дата занятия: 29.04.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Вновь  с   вами на  связи  Янина Карпович,  педагог  Арт-мастерской  "Профессия:
дизайнер-стилист".  Очень  рада  была  получить   эскизы  с   ВАШИМИ  версиями
«Маленького Черного Платья» - МЧП /(Little Black Dress – LBD)

Ребята, вы отлично справились с заданием!

Браво!

Продолжаем движение!

 Сегодня мы немного  отвлечемся от заданного курса нашего путешествия в мир истории
костюма…

Вас ждет небольшой дизайнерский  и своего рода арт-терапевтический эксперимент

Мы с вами давно знаем, что все кардинально новое  в моду всегда приходят на стыке эпох,
с  изменением климата,  в  результате  природных катаклизмов,   экономических   и даже
политических  изменений в обществе.  Часто новые тренды и направления возникают в
результате  начала или завершения революций и  даже войн. История модного дома DIOR
доказывает это.

Вот и сейчас мода не могла не отреагировать на возникшую  пандемию. Самые яркие
дизайнеры   предложили миру свои идеи:  как   правильно  и стильно – соблюдать свою
безопасность. Давайте  и мы подключим свою фантазию и попробуем показать, что маски,
перчатки, очки и защитные костюмы могут быть не только эффективным медицинским
средством защиты, но и модным аксессуаром.

Задание Ссылки на материалы:
Задание

№1

Задание

№2 

Посмотрите,  пожалуйста,  видео  на  данную

тему (см.правый столбец)

Создайте  СВОЙ  вариант  дизайна  защитной

маски,  придумав  свой собственный принт  –

веселый и необычный.

https://www.1tv.ru/shows/

modnyy-prigovor/modnye-

sovety/modnye-sovety-

stilnaya-bezopasnost-

modnyy-prigovor-fragment-

vypuska-ot-02-04-2020
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Задание

№ 3 Также  попробуйте  свои  силы  в  дизайне

комбинезона,  он  может  быть  выполнен  в

футуристическом,  спортивном   или  даже

романтическом стиле.

Уверена  -   ваши  работы  получатся

удивительно яркими и динамичными

1) Силуэты  для

создания  моделей

вам  помогут

нарисовать  эти

ролики:

А)

https://www.youtube.

com/watch?

v=qCb02jEMzWI

b)

https  ://  

www  .  youtube  .  com  /  

watch  ?  v  =  GCI  2_  Z  6  JDUc  

(не  забудьте

настроить  русские

субтитры)

c)

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  w  

atch  ?  v  =  J  6  erCmWezI  4  

d)

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  

watch  ?  v  =  VKSbXRM  5  YEg  

Ваши  фотоотчёты   присылайте,  пожалуйста,    в  чат  нашей студии в  What's App.

Спасибо за внимание.

До связи!

При подготовке конспекта занятия были использованы материалы из
источника: программа «Модный приговор» (1 канал)
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