
Задание для гр. 1 и 2. 

Группа 1, дата занятия: 31.03 

Группа 2, дата занятия: 01.04 

 

Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые родители! 

С вами на связи Янина Карпович, педагог Арт-мастерской "Профессия: дизайнер-

стилист".  Мы продолжаем наше изучение   истории моды, стилистики и основ дизайна в 

дистанционном формате. 

Тема занятия: "Базовый гардероб- 2020.Тенденции." 

Ключевые тенденции: 

 Тренчи уже давно вошли в 

гардеробы модниц, весной 2020 года они 

получат своё продолжение, но уже с 

объёмными плечами и интересными 

деталями; 

 Высокая талия брюк и шорт, 

так полюбившаяся многим модницам; 

 Прямой крой жакетов и 

пиджаков не покидает нас уже несколько 

сезонов; 

 Кожаные вещи (юбки, 

комбинезоны, рубашки) – этому тренду 

пророчат недолгую славу, но почему бы не 

рискнуть? 

 Объёмные рукава, отсылающие нас к викторианскому 

стилю; 

 Стиль конца 80-х/90-х: широкие плечи, ультра-мини; 

 Водолазки – рекомендуется носить первым слоем под 

рубашки свободного кроя. 

 

Далее следует подборка комплектов 

базового гардероба с учетом тенденций 2020 

года. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними. Они 

помогут вам выполнить домашнее задание. 

 

 



Комплект 1. 

Комбинезоны из хлопка, ботильоны с V-образным вырезом и каблуком 

в ковбойском стиле, бомбер с атласным блеском, серьги с металлическими 

подвесками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 2. 

Тренч с поясов, джинсы, вязаный джемпер, базовая сумка с плечевым 

ремнём, туфли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 3. 

Водолазка из мериносовой шерсти, пиджак в клетку, джинсы-кюлоты с 

завышенной талией, ботинки с заклепками, сумка на плечо, шерстяная 

шляпа, кожаный ремень-корсет. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 4. 

Свитер с высоким воротником, базовая рубашка с карманом, 

укороченные джинсы, ботильоны на высоком каблуке со шнуровкой, плащ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 5. 

Плиссированная юбка, базовый свитер с узором «косы», пальто из 

смесового кашемира, ботильоны, сумка овальной формы с плечевым ремнём, 

солнцезащитные очки из ацетата под панцирь черепахи. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляя аутфит, не стоит оставлять без внимания детали, которые 

сделают его запоминающимся: 

 

- Бижутерия. Лучше отдать предпочтение цепям, стилизованным под 

золото, этот тренд останется с нами ещё несколько сезонов. Браслеты и 

серьги помогут сделать правильные акценты. 

- Ремни. После того, как в моду вошли брюки с высокой посадкой, 

использование ремней получило новое развитие. Они актуальны не только в 

образе с брюками, но и отлично помогут подхватить в талии свитер, кардиган 

или пиджак. 

Таковы тенденции весны 2020 года.  

Домашнее задание для вас: создать коллаж или сделать эскиз. 

Ваши фото и видео-отчеты выполненных заданий присылайте на мой 

электронный адрес: hafizik76@yandex.ru , и каждый день мы с вами на связи 

по любым вопросам по телефону 8(926)2942080 в группе What's App. 

mailto:hafizik76@yandex.ru

