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Введение

Трудность сегодняшнего этапа эволюции нашей цивилизации в преобладании

вызвана скачкообразными, своеобразными для данного времени действиями,

как следствие, появившимися в ходе прогрессирования науки и техники.

Отталкиваясь от данных вещейпроисходят  полные  перемены,  все типы

социальной деятельности, возникают свежие  ее уклоны. В сегодняшние дни

идея «Дизайна»столь увеличила собственные пределы, что нам уже

практически невозможно вообразить современность без этого.

Дизайн внедрился во все слои работы социума. Это в целом  затрагива ет и

таковой тип  искусства как графический дизайн. С его воздействиями  мы

встречаем повсеместно - мы достаем печатные издания, книжки и  журналы в

красивой обертке, смотрим на маркетинговые прокламации, ярлыки и яркие

плакаты, встречаемся с таким  дизайн ом в полиграфии и в паутине социальных

сетей.

Этот вид искусства связывает художественное мастерство и технологию в

единый  созидательный  процесс. Как и всякое различное течение дизайна, он

направлен  на супер технологии и идеи, тренды  и новейшие  преимущества в

мире. Творения дизайна все время идут в ногу с обществом и его

существованием [1].

     Необходимо осознавать, что этот вид дизайна являет собой близкую сферу

весьма многочисленным иным слоям, в том числе ИЗО, начертательную

математику, типографическую верстку изготовление чертежей,  промышленное

конструирование. Из всего изложенного можно сказать, что эта сфера содержит

внутри  способы и инструментарии характерные для многих сопутствующих

отраслей. С прошествием десятилетий мастерство графическог о художника

начало работать с  огромными экономическими, рекламными и культурными и
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коммуникативными связями.  Чаще всего при исполнении разных проектов

графический дизайнер помогает многим другим профессионалам - психологам,

социологам, маркетологам и ис кусствоведам. Это  востребовано   потому, что

должна сложиться  подходящая  политика обрабатывания информации и

перевоплощения ее в определенные зрительные сигналы, каковые станут

восприниматься наблюдателем отчетливо и конкретно.

 Но какими  бы современными не делались  технологические процессы, как бы

ими не обладал графический дизайнер, они это  всего - навсего предметы в его

руках. Умение правильно владеть техникой не являет собой залог удачной

работы, так как занятия дизайнера -графика базируется на образном мышлении

художника. Для всего этого ему нужно располагать навыками, каковые

причисляются к основному  обучению и будут крепкой основой для его

дизайнерской работы,  а это основные положения композиции и правила

создания перспективы, специфики визуал ьного восприятия,  цветовая теория,

основные знания о типографике. А кроме того правильно находить применение

этим умениям в труде [1].

     Актуальность темы заключается в возможности практического применения

методик обучения основам графического дизайна в дополнительном

образовании. Методики необходимы для осуществления образовательной

деятельности, которая посредством такого предмета как графический дизайн

даст возможность студентам реализовать себя в любой подходящей сфере

деятельности.

Целью является  исследование основ графического дизайна, применение их на

практике,а также разработке практических тем и плана уроков для

дополнительного образования. План  урока будет рассчитан на аудиторию

старшего школьного  возраста (от 16 – 18лет).

Задачи выпускной квалификационной работы:

- Исследовать предмет графического дизайна.
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- Раскрыть основные принципы и инструменты графического дизайна.

- Определить важность дополнительного образования в воспитании и развитии

детей.

- Изучить методы обучения и методики преподавания творческих дисциплин.

- Составить план занятий по предмету графический дизайн.

Дополнительное образование – это добровольное решение человека о

продолжении обучения после полученияим требуемого законом обязательного

образования. Обучение в институте или университете является наиболее

распространенным примером д ополнительного образования. Все возможные

колледжи, профессиональные училища и обучающие курсы, также попадают в

эту категорию. Обычно, люди получают дополнительное образование с целью

начать или улучшить свою профессиональную карьеру в интересной им

области, что помогает им повысить свои шансы в достижении поставленной

цели.Существуют разнообразные формы дополнительного образования,

разработанные в Минобразования страны в виде удобного, быстрого,

недорогого варианта получения второго образования, освоения новой

специальности. Они существенно отличаются от втор ого высшего по срокам

обучения.

 Идеи дизайнера-графика могут реализовываться   какими у годно

способами.Это брошюры, рекламные стенды, плоттерные баннеры , постеры,

визитные карточки, глянцевые изданияи т.п.Целью преподавания дисциплины

является получение студентом не только профессии, но и воспитани е его как

личности, создание  художественног о восприятия мира, а также развития

композиционных способностей,  художественного и эстетического вкуса,

графического мастерства, образного мышления и  воображения. Курсы

дополнительного образования предполагают  незначительный срок обучения,

они наполнены конкретными предметами, приближенными к практике, они

существенно ниже по стоимости. После завершения курса можно
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рассчитывать на диплом государственного образца о профессиональной

переподготовке, который придает его обладателю большую

конкурентоспособность на современном рынке труда. Отличительной чертой

дополнительного образования является тот факт, что те учреждения, которые

предлагают гражданам нашей страны повышать профессиональный уровень,

используют учебные курсы, объем которых не превышает 1000 часов.  Это

является отличным стартом для экономического и профессионального роста

молодого поколения, которое еще не определ илось с основной

специальностью [2].
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Глава 1. Графический дизайн и его основы

1.1 История развития графического дизайна

История графического дизайна, в целом, нео тделима от истории человеческой

цивилизации. Даже  древние и примитивные рисунки человека можно отнести к

первоначальному этапу  развития графического дизайна.  Тем не менее, более

предметно можно говорить в целом об истории графического дизайна в том

случае, если взять за первоначальный этап само начало развития графическо го

дизайна как отдельной сферы деятельности, относящейся  больше к числу

художественных и профессиональных дисциплин. Графический дизайн

отражает свое время, и свою культуру. Влияет на формирование визуальной

среды, отражает культурный уровень человеческого образа. Первые идеи о

соотношении красоты и пользы возникли  еще у древнегреческих ученых

Платона, Аристотеля, Сократа, Аристиппа, Протагора.

Если вести речь об истории появления графического дизайна, то  всегда следует

упомянуть о ее тесной связи с общей историей человеческой цивилизации.

Примитивные рисунки древних людей стали первыми вариантами

графического дизайна. Относительно предметного ва рианта формирования

основ графического дизайна, отметим, что он относится к по явлению

художественной живописи [1].

Суть формирования графики и дизайна как такового сводится к тому, что с

помощью графических изображений человек пытался и пытается выразить с вои

предостережения, призывы, мысли, мотивирующие созерцающего на

совершение каких-то действий и возникновение своих определенно

направленных эмоций. Графика помогала в более эффективной манере
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демонстрировать слоганы и лозунги, нежели  самая обычная устная речь. Среди

примеров графической рекламы можно упомянуть предупредительные

общепринятые знаки, с помощью которых можно за  необходимый

минимальный промежуток времени  передать максимальное количество

необходимой информации. Рассмотрение краткой истории со временного

графического дизайна дает возм ожность продемонстрировать постепенное

становление и развитие дизайна в виде отдельного варианта деятельности

современного человека.

     Принято считать, что дизайн зародился в эпоху развито го промышленного

производства. Графический дизайн, как термин на первы х порах означал

художественный монтаж текста и изображения на напечата нной странице для

формирования зрительно-словесного образа, его целью было  информирование ,

развлечение читателя. С появлением цветной печати в конце XI X века

графический дизайн наконец стал отдельным видом искусства. Н ачиная с эпохи

Нового времени, научное познание (не искусство) в системе ценностей

европейской культуры занимало центральное место. Ситуация измен яется в

эпоху неклассической и постнеклассической науки, когда, согласно Х.Г.

Гадамеру, происходит сближение отраслей науки и искусства. С одной

стороны, появляется потребность в «человекоразмерном» познании, в создании

«коммуникативной общности», что в принципе связано с ценностно-

эмоциональными сторонами познани я. В социокультурном плане актуальность

проблемы соотношения графическ ого дизайна и науки конца ХХ – начала ХХI

вв. была обусловлена тем, что искусство и наука ст али

взаимодополнительнымипринципами в общей структуре познавательного

процесса. С другой стороны, в профессиональной и повседневной деятельности

увеличивается влияние визуальных образов на сознание современного

человека, изза этого возрастает роль визуальных коммуникаций. В этих

условиях «художественные умения оказались  очень  востребованными не

только в художественных, но и в нехудожественных видах творчества, таких
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как сфера коммуникаций, реклама, дизайн». Иными словами, в зависимости от

трансформаций социально -культурного контекста изменялось

соотношениесфер не только между наукой и визуальными искусствами, но и

преодолевается обособление между наукой и графическим дизайном.

Графическое изображение появилось благодаря таким смежным сферам

деятельности как техническое черчение, геометрия, искусст во. Благодаря

такому постепенному совершенствованию некоторых отдельных отраслей,

появились предпосылки для формирования и развития графического дизайна в

том современном виде, в котором оно представлено в настоящее время. Под

основой графического дизайна принято также понимать комплексную

деятельность, которая  в себя включает верстку, применение современного

типографского оборудования, а также инновационных графических

компьютерных программ, использование которых  сегодня гарантирует

рекламный продукт высочайшего качества. Конечный рекламный графический

продукт, получаемый при этом  на выходе, и будет результатом деятельности

графического дизайнера. Помимо специалиста в данной области - дизайнера, в

создании графической рекламы участвуют отчасти также и специалисты иных

смежных сфер деятельности, связанных с печатью. Эпоха книгопечатания

сыграла в появлении графического дизайна ключевую роль. После

распространения новейшего типографского оборудования появились серьезные

предпосылки к развитию графического дизайна еще и в комплексном его

современном варианте.

В 1898 году в России было основано художественное объединение «Мир

искусства». Начинается выпуск одноименного журнала, посвященного

вопросам эстетики и переосмысляющего наследие народных ремесел в духе

стиля модерн. Художники - «мирискусники» — Сомов, Бакст, Бенуа и другие

— не только занимаются декоративными объектами и живописью,  но и

уделяют большое внимание начинающемуся тогда книжному и журнальному

дизайну. Иван Билибин почти целиком посвящает себя книжной иллюстрации и
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оформлению. Из-под его руки выходят роскошные издания русских народных

сказок и множество художественных прои зведений как уже ставших

классиками авторов, так и его современников -символистов.

«Мирискусники» принимают активное участие и в выпуске символистской и

акмеистской периодики, например в оформлении таких журналов, как «Золотое

руно» и «Голубая роза», а такж е при создании афиш для балетов «Русских

сезонов» Дягилева, гастролирующих в  то время в Париже.

Немало внимания уделяется и дизайну рекламы — этикеток, плакатов и многих

других носителей. Среди участников «Мира искусства» в разное время

оказываются такие оформители, как Чехонин, Нарбут и Гапонов.

В производстве массовой печатной продукции и рекламы в тот период были

задействованы в основном люди, как правило, вообще не имеющие

художественного образования. Это привело к появлению искусства

поверхностного и малозначимого. Ситуация изменил ась в первой половине ХХ

века. Европейские художники гораздо быстрее откликнулись на прогресс в

науке и технике и самыми первыми пошли на радикальные изменения.

Господствовавший в тот период модерн в искусстве и дизайне вырази лся в

таких различных формах как кубизм и сюрреализм во Франции, дадаизм в

Швейцарии, футуризм в Италии, констру ктивизм и супрематизм у нас.

Немецкая школа "Баухауз" явилась первой школой в образовании различных

стилей, которые, соединяясь и трансформируяс ь, дали развитие новому

направлению в дизайне.Название "Графический дизайн" впервые тогда

появилась в печати в 1922 в эссе «Новый вид печати требует нового дизайна»

Уильяма Двиггинса, этот американский дизайнер выпустил книгу в начале 20

века.Несмотря на то, что он внес свой вклад во многие  другие дизайнерские

разработки, Двиггинс действительно не был первопроходцем. Люди делали

надписи и макеты намного раньше, а об иллюстрации и вовсе говорить нет

необходимости. У древних греков был сложный и систематический подход к

дизайну, и современные дизайнеры все еще используют  древнегреческого

ученого Аристотеля (2300 лет спустя), чтобы лучше понять процесс
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проектирования. Настоящий вклад Двиггинса состоял в том, чтобы заставить

людей начать думать и размышлять о дизайне как практическом наборе

навыков, а не толькоо чисто художественном. Тем не менее, происхождение

графического дизайна можно далеко проследить от происхождения

человеческого существования, от пещ ер Ласко, до римской Колонны Тро яна и

до иллюминированных рукописей средневековья, до неоновых огней Гиндзы в

Токио. В «Вавилоне ремесленники прессовали клинообразные надписи в

глиняные кирпичи или таблички, которые использовались для строительства.

Кирпичи дали нам информацию, такую как имя правяще го монарха, строителя

или какого-то другого сановника». С тех пор очень многое изменилось, и

дизайн действительно ушёл вперёд.

Теперь заказчикам требуется не только дизайн логотипа, но и дизайн сайта, это

предполагает собой также и разработку особого фирм енного стиля.

Обозначения в лондонском метро является классическим примером как дизайн

логотипа, в современную эпоху там был использован шрифт Эдварда

Джонстона в 1916 году . Еще с детских лет одним из интересов Эдварда

Джонстона были древние иллюминированные манускрипты. Позже он изучал

их в Британском музее и исследовал, как можно повторить такое письмо.

Нужно отметить, что искусство письма широким пером было полностью

забыто к тому времени. Письмо остроконечным пером вытеснило  старинные

стили письма и широкое перо никто не использовал более ста лет. Анализируя

средневековые манускрипты, Джонстон восстановил положение пера при

письме и воссоздал движения пера составляющие буквы. Результатом этих

исследований стала знаменитая кн ига WritingandIlluminatingandLettering (1906

г). В этой книге Джонстон проанализировал развитие письменности и

средневековые стили каллиграфии, рассмотрел процессы создания рукописной

книги – от инструментов для письма, до расположения текста в манускрипте и

декорирования. Вторая часть книги посвящена леттерингу и строению букв, их

пропорциям и форме. Наверное это была самая первая книга, в которой
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систематизировались все знания о шрифте и типографике то го времени. Ее

считают самой влиятельной книгой о каллиграфии.

Помимо учебы и исследований, Эдвард Джонстон был активным

преподавателем. Он преподавал в Центральной академии искусств и ремесел и

Королевской академии искусств. Его учеником был Эрик Гилл (ав тор

знаменитого гиллсанского шрифта). В 1921 году студенты Джонстона

организовали Ассоциацию писцов и преподавателей, которая способствовала

развитию каллиграфии особого вида – широким пером[6].

Все это существенно способствовало развитию графического диза йна в Европе.

В России с появлением коммерческих форм поп -арта огромный интерес вызвал

современный дизайн. Учитывая западноевропейские рекламные форматы, наши

дизайнеры демонстрируют свой образ русской культуры через издательскую

продукцию, телевизионную рекламу и анимацию. Графический дизайн теперь

выходит за рамки печатных материалов. В 1920 году интеллектуальное

производство советского конструктивизма было применено в различных

областях. Движение индивидуалистического искусства было бесполезно в

революционной России, поэтому оно превратилось в создание предметов для

утилитарных целей. Здания, театральные костюмы, плакаты, ткани, костюмы,

мебель, логотипы, меню и т. д. б ыли разработаны после этого. Кроме того, этап

развития дизайна в России (1923 -1932) можно считать временем формирования

его профессиональной модели. Россия становится одним из важнейших центров

формирования дизайна. ВХУТЕМАС создает институт профессиональной

подготовки дипломированных дизайнеров -производственный факультет.

Дизайн переориентирован на решение практических задач: обустройство

бытовой техники для дома, работа в клубе, разработка общественных

интерьеров... Производственный заказ еще не играет решающей роли,

инициатором выступает сама конструкция, которая сохраняет страсть к

изобретательству. Основной целью является организация предметной среды с

учетом общих процессов в сфере труда, быта и культуры.
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За это время сформировалась оригинальная творческая концепция дизайна,

которая определила его дальнейшее развитие. Более подробную инф ормацию о

них можно найти в работах авторов А. Родченко, Л . Лисицкого, В. Татлина.

Задача создания новой среды для жизни, в частности, способствовала развитию

конструктивизма. Производственный цех ВХУТЕМАСа был наполнен азартом

изобретений. Конечно, тон задавали их лидеры А. Родченко и Л. Лисицкий,

наиболее ярко они проявились в графическом дизайне. Редактирование,

коллаж, шрифтовая композиция, рекламная и плакатная графика, книжный

дизайн составляют золотой фонд мирового дизайна. Многие их открытия и

проекты в других областях (выставочные и бытовые интерьеры, стандартная

мебель, новые принципы организации архитектурных ансамблей и

небоскребов) были реализованы довольно поздно.

Следующий этап (1933-1960) очень печален для развития русского дизайна. О н

перестает быть интегративной творческой деятельностью, развитие которой

определяется общей концепцией (независимо от специфики объекта).

Принципы стандартизации применимы не только к человеку, но и к созданной

искусственной среде обитания. Изобретательск ие элементы, позволяющие

российскому дизайну достичь высот мирового признания, явно не вписываются

в меняющуюся атмосферу. Дизайн как единый процесс создания среды больше

не существует. Она делится на узкие области: инженерное дело, домашнее и

декоративное проектирование, которые рассматриваются как различные виды

деятельности. Закончилась целая эпоха Единой эстетической концепции[3],

которая не зависела от специфики объекта.

В Германии Ян Чихольд кодифицировал принципы современной типографии в

своей книге 1928 года "новый стиль". Ян отличался  от других типографов,

обученных искусству и архитектуре. После трех лет учебы в родном колледже

он уже преподавал каллиграфию в вечерних классах. В 1926 году он

преподавал ту же каллиграфию и стиль в Мюнхене по приглашению Пауля

Реннера. Двое из этих художников уже были известны как"  культурные
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большевики", но когда нацисты пришли к власти, их арестовали за советские

плакаты, найденные в их государственных квартирах. Яна  и его жену  спасли

билеты в Швейцарию, которые чудом достал их друг из  полиции. В то время

все книги Чихольда были украдены. Остаток жизни он провел в Швейцарии, а

иногда бывал и в Англии. За свою жизнь Чихольднаписал более пятидесяти

книг о типографии, шрифте, его истории и даже о китайской хронологии. Во

время своей творческой деятельности он занимался оформлением книг и

связанных с ними его взгляды со временем изменились . Например, он назвал

свою "новую типографию" авторитарной и даже фашистской, хотя сейчас она

считается классической и прикладной. В своей работе Чихольдпризывает

художников книги отказаться от себя и понять свои обязанности и

обязательства перед авторами и читателями книги. По мнению  Яна, люди,

разрабатывающие дизайн книги, должны гармонично представлять все ее

составляющие.

Ян Чихольдтакже работал над созданием шрифтов, подходящих для книг

разных жанров и стилей(например, его Сабон напечатал Библию Уэшбернского

колледжа). Но это еще не вся его заслуга,и он планирует заменить немецкое

написание более простым. Признание пришло к нему еще при его жизни,он был

награжден золотой медалью Американского обще ства графических искусств, и

ему было присвоено звание "Почетного Королевского дизайнера". Даже на

родину, откуда он был изгнан, он так и не вернулся,ему предложили должность

директора графического института, но он занимал должность журналиста в

Берлинской академии художеств[5]. Позже он отрицал философию, которой

придерживался в этой книге, но все еще был очень влиятельным человеком. Ян

Чихольдбыл одним из типографов Баухауза, таких как Герберт Байер,

ЛаслоМохоли-Наджи и Эль Лисицкий, которые оказали больш ое влияние на

графический дизайн логотипов, известных нам сегодня. Они были первыми, кто

разработал методы производства и стилистические приемы, используемые на

протяжении всего двадцатого века. В последующие годы современный стиль
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графического дизайна пол учил широкое признание и применение.

Экономический бум в США после Второй мировой войны создал огромный

спрос на графический дизайн, главным образом в рекламе и упаковке, а также в

дизайне логотипов. В 1937 году немецкий Институт дизайна Баухауза

эмигрировал в Чикаго, чтобы принести минималистское массовое производство

в Соединенные Штаты, что вызвало «лесной пожар» в современной

архитектуре и дизайне. Известные дизайнерские имена середины века

включают Адриана Фрутигера, дизайнера шрифтов «Юнверс» и «Фрути гер».

Фрутигер считается одним из отцов швейцарской типографии.Его шрифтовые

проекты оказали влияние на развитие мировой типографской культуры во

второй половине XX века. Фрутигеру посчастливилось работать со всеми

шрифтовыми и типографскими технологиями, он начал работать в типографии

учеником печатника, делал шрифты для линотипов, одним из первых освоил

фотопечать и стал участником цифровой революции. Он создал более тридцати

оригинальных шрифтов и разработал системный подход к  проектированию

многосоставных шрифтов. Фрутигер также интересовался феноменом письма,

изучал природу и функции символов, широко преподавал и читал лекции.

Среди его работ можно упомянуть  такие книги, как знаки и символы: их дизайн

и значение, формы и контрформы. Фрутигеру повезло, ч то учитель помог ему

сформировать принципы шрифта. Альфред Вильгельм научил его видеть не

только черные, но и белые буквы формы и учитывать особенности зрительного

восприятия, а Вальтер Кэх привил любовь к инструменту, к  перу с широким

концом. Наиболее полным описанием наследия Фрутигера является

впечатляющий том Адриана Фрутигера, опубликованный швейцарским

издательством Birkhäuser в 2009 году. Издание этой книги на русском языке

остается только мечтой. Поэтому мы с энтузиазмом откликнулись на

предложение Миши Белецкого и нью-йоркского клуба перевести и издать

небольшую монографию о Фрутигере[11].
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Дизайнером этого периода также можно назвать Пола Рэнда, который с конца

1930-х годов до своей смерти в 1996 году стоял на принципе"Баухауза"и

применял его к популярной рекламе и дизайну логотипов, помогая дизайнерам

участвовать в различных проектах, связанных с электронными медиа.

Способность дизайна изменять окружающую среду была подтверждена в

продвижении фильма, нового шоу, сопровождаемого телевизионной рекламо й-

это уличные баннеры, звуковая реклама в магазинах метро. А у человека,

который часто обращается к рекламе, возникает желание посмотреть

рекламируемый фильм или программу. Наличие конкуренции является одним

из главных стимулов для развития дизайна. С помо щью дизайна любая

компания или предприятие может существенно выиграть, имея  свое лицо, свой

имидж, который будет четко выделять и правильно позиционировать основных

потребителей. Дизайнеры создают образ всей системы визуальной

идентификации-бренда компании.

Графический дизайн также набирает обороты, поскольку это яркий вид

искусства, который украшает повседневную жизнь повсюду. Держа в руках

обувные коробки или диски,просматривая журналы или телерекламу,

понимаешь, что все это-работа дизайнера, внесшего значительный вклад в

развитие. Одним из видов графического дизайна является компьютерная

графика. Сущность технического искусства заключается в культуре,

основанной на чувственных способностях человека, следовании традициям

этой культуры, которая в свою очере дь приобретает новое значение в

техническом проявлении.

С 1980-х годов растет интерес к научным основам графического дизайна. К

этому времени позиция с техническим процессом графического дизайна как

своего рода теория без нагрузки себя исчерпала. Эти обстоятельства

обусловливают возникновение двух направлений в рамках теоретических

исследований. Первое направление связано с необходимостью понимания
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сущности графического дизайна, его функций, тенденций и достижений в

области проектирования объектов.

Появление первых теоретических исследований было направлено на

систематизацию конкретных результатов, полученных в различных областях

проектирования. Эти исследования направлены на разработку общей теории

проектирования и ее принципов. Проблемы научного исследован ия связаны,

прежде всего, с разработкой теоретических основ проектирования, его

методологии, выявлением истории, социальных условий и психологических

факторов проектирования. Результаты исследования теоретических проблем

кафедры теории и методики художеств енного проектирования ВНИИТЭ

Лаборатории научного сообщества (1965 -1968), представляющей собой общую

теорию системной деятельности метода формирования дизайна,

определяющего тип и особенности проектной культуры, суть технического

искусства, основанного на сенсорных способностях человека  а конкретнее

вAdobePhotoshop, AdobeIllustrator, 3D StudioMax эти и многие другие части

графических программы, являющихся  плавильным котлом, в котором

воплощаются художественные идеи[1].

1.2 Основные принципы и инструменты графического дизайна

Базовый двухмерный дизайн лежит в основе гра фического дизайна и

визуальной коммуникации. Графические дизайнеры и художн ики используют

базовые элементы — паттерн, рисунок, текстура  и цвет, чтобы визуализировать

идеи и превратить их в картины или проекты.

Художники используют простые линии и точки, чтобы  нарисовать формы и

плоскости. При создании композиции они руководствуются девя тью

фундаментальными законами: перспектива, расположение, размер, перекр ытие,
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тени и полутени, контур, горизонт и плотность.Дизайнеры использу ют при

создании проекта  законы: пользуются основными концепциями  рисования,

такие как линии и формы, для понимания того, как определять и исполь зовать

плоскость изображения и применять композиционные стратегии, такие как

отношения, фигура-земля, масштаб, пропорции и пространство, а также

визуальные[8].

В то время как художники используют эти основополагающие принципы для

того чтобы творить и самовыражаться, графические дизайнеры применяют их

для решения задач визуального общения. Графические дизайнеры часто

фокусируются на использовании двумерных основ с большей эффективностью;

максимально использовать несколько визуальных элементов в любой момент

времени - в отличие от наложения множества друг на друга - чтобы общаться

как можно более четко.

Некоторые начинающие дизайнеры и боль шинство людей используют слова

«принципы» и «элементы» графического  дизайна как взаимозаменяемые. Но

они ошибаются, ведь это далеко не синонимы. Принципы – способы

размещения элементов в творческой работе. К ним относятся баланс, близость,

выравнивание и многие другие термины, которые мы рассмотрим далее.

Масштаб передает размер одного элемента относительно другого. С его

помощью вы можете оценить, как принципы графического дизайна, например

визуальная иерархия и контраст, работают вместе с элементами графического

дизайна. Масштаб помогает указа ть, на какие объекты аудитории стоит

смотреть и в каком порядке. Но важно помнит ь, что масштаба не существует,

пока, как минимум, два объекта не сравнивают друг с другом.

Пространство – это область, которая может определяться как негативная или

позитивная. Под негативным подразумевается пустое пространство м ежду

объектами или вокруг них. Позитивное пространство – это заполненная область



18

и, как правило, основной акцент композиции. Вместе они со здают завершенный

дизайн, ведь без негативного пространства в позитивном нет смысла.

    Значение

Самый простой способ объяснить этот принцип – представить градиент.

Градиенты – это один из ключевых трендов графического дизайна. Потому

сегодня его можно использовать практически в любом виде. Цвет, который

переходит от темного к светлому, имеет ра зные значения в разных точках.

Дизайнеры используют его, чтобы придать своим работам глубину, создать

эффект 3D и подчеркнуть важные объекты.

    Для графических дизайнеров твердое понимание основ важно для всего, что

они делают.  Хотя существует множество разных подходов к теме двумерного

дизайна, для целей данного раздела полезно рассматрив ать их как рисунок

(точки, линии и плоскости), композицию (форма, баланс, ритм, е динство) и

цвет[9].

Поскольку целью графического дизайна является эффективное соединение

зрителя с сообщением, при рисовании или создании символов или изображений

редко используются тонкие визуализации (рисунки). Вместо этого графиче ские

дизайнеры полагаются на те  же инструменты, которые используют художники

для визуализации мира природы - точек (или точек), линий и плоскостей

(фигур), чтобы превратить сложное изображение или концепцию в краткий,

прямой или вызывающий воспоминания символ или дизайн. Для графических

дизайнеров точки, линии и плоскости являются важными инструментами для

планирования, визуализации, оценки и в конечном итоге донесения идей до

широкой аудитории.Что имеют в виду графические дизайнеры, когда они

ссылаются на точки, линии и плоскости, и как они используются? Чтобы

исследовать это эффективно, лучше всего использовать общие понятия и

определения.
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Технологии, которыми владеет дизайнер -график, это всего лишь инструменты.

Знание технологий не является фундаментом качественной работы, потому что

деятельность дизайнераопирается на художественное  и образное

восприятие.Ему необходимо обладать основами, которые относятся к базовому

художественному образованию, именно они будут прочной базой  для

успешной деятельности, то есть основы композиции и законы построения

изображения, особенности цветового восприятия,  колористика (теория цвета) ,

базовые понятия типографики. Необходимо уметь и правильно владеть этими

знаниями  в своей работе[1].

   Рассмотрим основы, которыми должен обладать каждый начинающий

дизайнер.

Комозиция

Композиция - это организация, расположение и соединение различных

графических элементов, искусство их размещения, важнейшая составляющая

художественной формы, сердце графического дизайн а. Если не существует

композиции, не будет и дизайна. Главнейшей задачей композиции является

систематизация, организация, концентрация внимания аудитории или зрителя.

Работа будет казаться законченной только тогда, когда все ее элементы будут

взаимосвязаны, согласованы друг с другом и подчинены одной и той же идее.

Работа должна быть основана на построении более важных элементов, которые

подчинены главному сюжетному и тем атическому центру. Основным

смысловым элементам композиции всегда способствуют специальные

выразительные средства: освещение, оттенки, цвета, точки и моменты съемки,

планы, ракурсы, а также визуальные акценты и различные контрасты.

Существует бесконечное число потенциально удовлетворяющих комбинаций.

Но ни одна из них не является единственно правильной эстетикой, хотя

некоторые кажутся лучше других.
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 Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь

является средством выражения мысли,   также и письмо -это просто средство

выражения мыслей автора. Композиционное исследование предполагает

изучение общих внутренних закономерностей формальной структуры в

искусстве и дизайне, а также специфических средств достижения ее

целостности и единства с содержанием вещей.

 Назначение композиции в дизайне есть утилитарная рациональная схема,

имеющая функциональное, конструктивное и эстетическое значение.

Структура вещей, сформированная в соответствии с законом композиции,

приобретает функциональные и ко нструктивные характеристики, наиболее

подходящим назначению этих вещей. Поды скивание композиции в

художественном дизайне направлено на придание формальных свойств таким

образом, чтобы потребитель получал различные полезные эффекты.

      Композиция понимается как система построения произведения искусства.

Эта идея применима к процессу проектирования, проекту и самому продукту

Свойства пространственной формы объект а

Прежде чем рассматривать различные закономерности композиции,

необходимо ознакомиться со свой ствами пространственной

формыматериальных объектов.

Под свойствами пространственной формы понимается совокупность всех ее

зрительных функций восприятия:

1. Геометрический вид (конфигурация)

2. Размер

3. Положение в пространстве

4. Масса
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5. Фактура

6. Текстура

7. Цвет

Геометрический облик-это свойство фигуры, определяемое отношением ее

размеров к трем координатам пространства, а также характером

(конфигурацией) поверхности фигуры. В зависимости от преимущества одного

из трех основных размеров, существует три типа форм:

1. Объем, характеризующийся относительны м равенством всех трех измерений.

2. Плоскость, определяемая резкой (или полностью уменьшенной) разницей

одной из координат.

3. Линейность, характеризующаяся тем, что одно измерение превосходит два

других по своим относительно малым значениям.

     Прямолинейность или кривизна поверхности. Исходя из этого, форма

характеризуется границами состояний:

1. Прямая линия (многоугольник) - это круг

2. Плоские (цилиндрические, сферические, коничес кие) - многогранные

поверхности

Существует бесконечный ряд промежуточных состояний между границами

"прямой окружности"и" плоской многогранной поверхности".

Размер - это свойство фигуры и ее элементов в диапазоне трех координат.

Величина формы оценивается по отношению к раз меру человека или другой

формы, или как отношение зависимости элемента той же формы.

     Фактура -это свойство, характеризующее внешнюю структуру поверхности

формы (шероховатость, гладкость и т. д.),фактура материала зависит от

плотности и размера микро-искажений поверхности. Одно из ограничений
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представлено гладкими поверхностями, на которых текстурные элементы

настолько малы, что визуально не отличаются друг от друга. Еще одно

ограничение состоит в том, что элементы фактуры считаются отдельными

элементами формы, и их число достаточно мало, чтобы их можно было четко

различить. В этом случае элемент фактуры  поверхности становится элементом

разделения(рельефа) поверхности (Приложение 1).

Текстура-внешние признаки структуры материала, в который он вставле н,

наблюдаются на поверхности. Чаще всего текстура (рисунок)характеризуется

изделиями из дерева и ткани. В качестве декоративных элементов при работе

над изделием используются различные  текстуры. Необходимо избегать

необычной текстуры материала,такой как имитация пластика дерева и т.д.,

рисунок древесины изменяется в зависимости от направления рукоятки

режущего станка-радиального,тангенциального, радиально -углового,

прямолинейного. Цвет-это текстура, и обнаружение естественной цветовой

разницы (контраста) играет в ней особенно важную роль, например

естественная окраска древесного волокна [7]. (Приложение 2).

Фактура и текстура являются активными средствами художественной

выразительности. Эффект текстуры и фактуры, в основном,используется для

передачи натурального качества материала, чтобы выявить эстетическую

оригинальность. Если текстура или фактура материала очень выразительна, то

воздействие на зрителя может быть более сильным, чем внешний вид самого

изделия. Однако чрезмерная неровность  фактуры  может быть очень

неприятной. Фактура поверхности и текстура должна быть выбрана на основе

размера продукта и размера пространства для функционирования. Текстура -это

не просто элемент дизайна, а один из семи элементов искусства. Текстуры в

графическом дизайне могут добавить глубину и оригинальность  любой работе,

или же они могут все испортить. Таким образом получается, что в качестве

инструмента,при их помощи можно создать привлекательный дизайн, который
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действительно привлекает внимание зрителя. Главное-правильно их

использовать.

Текстура - это особенность графического дизайна, она создает иллюзии и

поверхности.

Цвет это отраженный или излучаемый свет спектрального состава, зависящий

от специфических зрительных ощущений организма, вызывающих эти

свойства. Основные характеристики цвета, такие как цветовой тон(различные

оттенки цвета),насыщенность(яркость цвета) и легкость(цвет поверхности).

Необходимо понимать - для того  чтобы стать профессиональным дизайнером и

успешно работать, выбор цвета - это решающий  фактор. На людей постоянно

влияет цветовая среда: мы живем в многоцветном мире, и разнообразие цветов

природы бесконечно. Предметы быта, одежда, здания и транспорт должны

непременно"соответствовать" цветовой гамме объекта, а также единству с

цветом окружающих предметов. Этот дает  много возможностей, при условии ,

что есть понимание теории цвета и его роли  в дизайне. Как один из самых

сложных элементов цветного графического дизайна, цвет может вызывать

эмоции. Используя такие характеристики,  как насыщенность, от тенок и

значение, появляется возможность задать создание особой атмосферы

равновесия и гармонии, для передачи особой идеи

Все разнообразие  цвета можно свести к трем основным гаммам:

1. Серия серых бесцветных оттенков от белого до черного(ахроматическая) .

2. Световой ряд (хроматическая), которую  можно разделить на следующие

характеристики:

а) теплая гамма: желтый, оранжевый, красный  и его промежуточное состояние.

б) холодная гамма: зеленый, синий, фиолетовый  и его промежуточное

состояние.
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в) другие цвета: сине-оранжевый, зелено-красный, пурпурно-желтый.

Дополнительные цвета располагаются по диаметру круга спектральн ых цветов,

напротив друг друга.

3. Ряды идущие от цвета (спектрального) к ахроматическому, например: от

зеленого к белому, от зеленого к  серому, от зеленого к черному.

Изменение цвета в соответствии с этими характеристиками приводит к

бесконечному разнообразию цветов. Цвет может быть использован в качестве

активного художественного инструмента.

Контраст - необходимо использовать контраст для выдел ения элементов и

текста. Используя этот принцип, можно выделить элементы дизайна,

подчеркнуть их и придать им визуальный вес. Контраст может быть достигнут

путем выбора противоположных цветов, комбинирования больших и малых

шрифтов, а также экспериментиров ания с различными текстурами. Применяя

его вместе с принципом визуальной иерархии, можно достаточно легко донести

свое сообщение до аудитории (Приложение 3).

Рельеф: как правило, рельеф объекта и его трехмерная форма в основном

обусловлены вектором и переходом от области с более высокой яркостью к

области с более низкой яркостью. Самые тонкие переходы света и тени к слабо

освещенным предметам.

Форма изделия хорошо видна, если положение освещения и теней на его

поверхности соответствует истинному составу эле ментов и частей объекта.

Если направление света неудачно, то фигура визуально разрушается: человек

видит только набор светлых и темных пятен.

Отсутствие тени (без теневого освещения) лишает объем круглой формы,

поэтому, если условия освещения объекта тольк о таковы, необходимо изменить

форму или исправить ее с помощью таких инструментов, как цве т, текстура

поверхности и т. д.
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На хорошо обработанной поверхности часто появляется блеск, который вместе

образует так называемую светлую рамку на поверхности. Форма светового

каркаса должна соответствовать форме объекта. При проектировании изделий с

полированной поверхностью сложной формы необходимо испытывать

полученную световую рамку в различных условиях освещения.

Неупорядоченная светлая рамка может визуально испор тить общую  форму.

Форма освещения под прямым углом к плоскости изображения обычно

рассматривается как светлый контур на относительно темном фоне

окружающей среды. Таким образом правильное затенение криволинейной

поверхности практически исчезает.

Свет направленный прямо под углом 45', хорошо раскрывает  объем и качество

текстуры трехмерной формы. На нем появляются все переходы света и тени:

свет, полутона отражения и тени. Текстурированная поверхность устраняет

блики - основную особенность гладкой поверхнос ти. Размещая источник света

рядом с объектом, можно добиться контрастного отношения света между

сильным отражением и тяжелыми  (плотными) тенями. Сложные тональные

градиенты появляются сами по себе и исчезают в тени. На поверхности, куда

падает скользящий свет, фактура более четкая.

Однако линейный эскиз может также решить пространственную проблему.

Контуры окружают форму элемента. Линейный рисунок может передать

впечатление объема объекта. Это достигается тем, что линия выстраивает

форму в пропорциях и углах, а во-вторых, линия изменяется в зависимости от

ее толщины и интенсивности звука. Плавность, текучесть и направленность

линий при нанесении контуров позволяют определить пластическую массу

формы.

Практическая работа над композициями обычно начинается с  линейного

рисования. В ней отражены последующие, более  детальные наброски

композиции.
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На интенсивность звука тональных пятен, образованных параллельными или

пересекающимися штрихами внутри контура, влияют ширина Штриха и

светлое пространство между ними, с войства графического материала и техника

его нанесения на визуальную плоскость. Как правило, эскизные и

композиционные эскизы используют как линии, штрихи и тональные пятна

(или комбинации линий и оттенков), так и цветовые точки, когда вам нужно

передать оттенок и цветовой контраст. Тональные пятна всегда даются на фоне

более светлом, чем они сами, иначе пятна не будут читаемы. По сравнению с

другими цветами, пятна лучше всего отображаются в окружающей среде. Здесь

речь идет о цветовых контрастах, которые б ыли установлены путем закладки

фундамента для выразительной композиции.

     Светотень как средство композиции используется для передачи объема

предмета. Степень рельефа трехмерной формы связана с условиями освещения

и непосредственно связана с выражением конструктивной идеи произведения.

Кроме того, степень освещенности изображения оказывает существенное

влияние на характер цветовых и тональных контрастов, на баланс, соотношение

компонентов и целостность композиции.

     Интерпретация объема и освещенности  предметов зависит от эффекта

светотени,который образует контраст различных теней, полутени и отражений,

придавая им свои цветовые качества и характеристики. В трехмерной

пластической технологии важную роль играют законы линейной, воздушной и

цветовой перспективы. Даже элементарная визуальная грамотность требует

учета угловых изменений изображаемых объектов в реальном пространстве.

Это относится к изменениям высоты каждого объекта, ширины и длины его

поверхности, а также глубины в пространственном выражении .

   Кроме того, чтобы передать иллюзию пространства в композиции,

используются воздушная и цветовая перспективы.
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   Сущность воздушной перспективы заключается в интенсивности различных

видов контрастов (светотени, цвета, амплитуды и др.) сильнее всего на объекте,

который находится ближе всего к нам, когда объект удален глубоко, контраст

света и тени на его поверхности ослабевает. Эффект воздушной перспективы

связан с прозрачностью, чистотой и толщиной атмосферы вокруг объектов

окружающего мира. Это следует  учитывать в графике и еще более красивых

композициях. Интенсивность цветового контраста изменяется по мере

изменения оттенков, т. е. оптическая плотность зависит от различных

пространственных плоскостей. На это также влияет слой воздуха, который

фильтрует свет, задерживает часть спектра или изменяет его звук. Поэтому

нужно помнить следующее. По мере того как объект постепенно удаляется от

переднего плана, его цветовая насыщенность уменьшается и цвет становится

более холодным. Например, лес на переднем план е считается зеленым, а

вдалеке-сине-зеленым или даже синим.

     Здесь упоминаются только основные средства композиции. В истории

изобразительного искусства существует множество способов показать

истинную реальность в художественных образах. Все эти средст ва просто

невозможно перечислить.

Свойства и качество композиции:

Гармония и целостность.

Целостность формы отражает логическую и органичную связь конструктивного

решения изделия с его композиционным воплощением. Структурные элементы

изделия должны не только сочетаться, но и быть композиционными,

представляя любую конструкцию как гармоничную це лостность.

Полнота связана с другим средством сочинения -подчинением и достигается

соблюдением законов элементарной подчиненности, если она не существует

без этого условия.
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Полнота формы отражает многие свойства композиции и обладает общностью.

Соответственно, чем сложнее организация формы, тем сложнее форма

отдельных элементов и отношения между ними.

Композиционное равновесие

Это формальное состояние равновесия всех элементов. Значение равенства

зависит от распределения основной массы композиции относитель но ее центра,

имеет различную трактовку понятия"центр композиции", но в большинстве

случаев оно рассматривается как место сосредоточения, как правило,

смыслового центра предмета, а следовательно, в силу характера организации

пространства, пропорции, распол ожения ключевых (если таковые имеются)и

второстепенных осей, имеющих пластическую форму, цвет и оттенок

различных частей целого. Равновесие компонентов легче достичь при

проектировании симметричной формы, поскольку ось симметрии создала

предпосылки для этого равновесия,хотя и не гарантирует его. Баланс может

быть как симметричным, так и асимметричным. Симметричный баланс – это

когда визуальный вес объектов равномерно распределен горизонтально и

вертикально. Он помогает создать аккуратный и упорядоченный диза йн. В

случае с асимметричным балансом вы можете экспериментировать с

визуальным весом и базовыми элементами графического дизайна, чтобы

привлечь внимание аудитории. В балансе также популярна техника, которую

называют «правилом трех» или «золотое сечение». Композиция этого

изображения разделена в сетку 3 на 3, а координирующие точки изображения

при этом размещены возле одной из этих линий либо прямо на ней, создавая

визуальный баланс оставшимся местом. Согласно исследованиям, нас

привлекает это изображение потому, что человеческий глаз от природы следует

определенному шаблону, когда п росматривает дизайн композиции

Соблюдение законов композиционного равновесия в искусстве явл яется

обязательным требованием.
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Симметрия

Это визуальное средство композиции. Это означает повторение, отражение

слева направо, сверху вниз и так далее.Симметрия уже давно используется в

качестве комбинаторного инструмента. В разное время люди понимали

симметрию  по-разному - от строгих канонов до такой свободной

интерпретации, когда симметрия оставалась единственной ролью

организационного принципа. В природе нет совершенной симметрии.

Отклонение от симметрии неизбежно. Оно вполне допустимо, так как не

нарушает саму форму. Однако в этом случае несимметричные элементы

должны быть органически связаны с остальным объемом, компоненты

сбалансированы, и тогда симметричные компоненты могут стать более

примитивными(Приложение 6).

Асимметрия.

Асимметричное использование в симметричных формах развития широко

распространено в дизайне. Асимметрия как  особенность состояния формы

принципиально отличается от симметрии. При организации асимметричных

комбинаций используют самые разнообразные узоры, так как некоторые

лишены оси симметрии их связывания. Работать с асимметричной формой

сложнее, чем с симметричной. Потому что здесь нужно иметь хорошее

представление о составе равновесия, так как подчинение формы обычно

сводится к нему. Асимметрия -это полное нарушение симметрии, когда

повторяющиеся элементы теряются или располагаются так, что их нельзя

объединить путем сдвига или вращения. Однако асимметрия не означает

отсутствие равновесия. Асимметричная композиция использует цвет, форму,

насыщенность тона, текстуру, направление движения и положение объекта

относительно центра плоскости для уравновешивания композ иции

(Приложение 7).



30

Динамичность

Динамика рассматривается как однонаправленная форма активной ориентации.

Это свойство композиции связано с пропорциональностью количества. Когда

отношение равно, его характеристики статичны; когда они контрастны, они

порождают динамику, и визуальное движение получается в направлении

большей амплитуды. Положительная и односторонняя форма необходима для

возникновения жизненной силы. Например, куб производит впечатление

статичного, в то время как вертикальный параллелепипед п роизводит

впечатление динамичного. Однако, если параллелепипед расположен точно,

однонаправленное направление фигуры исчезает, и таким образом мо жно

получить статический объем.

     Динамика присуща стационарным и быстро движущимся объектам. В

первом случае это обусловлено не эксплуатационными требованиями, а как

следствие расположением необходимых конструкций, взаимодействием

различных размерных величин. Таким образом, для стационарных объектов

динамика не является качеством, определяющую форму[9].

    Динамика формы быстро движущегося объекта (например, транспортного

средства) функционально определяется и определяется аэродинамическими

условиями. Не менее важно выразить единую меру жизненности в форме одной

и той же темы. Привлекательность динамических фор м распространила моду на

"жизненность" в продуктах, которые совершенно не связаны с движением.

Иногда эта жизненная сила противоречит функции вещей. Например,

циферблат часов, который придает динамическую форму, только мешает

считыванию указателя (Приложен ие 8).

     Повторение - Если вы хотите добиться гармонии в дизайне, без принципа

повторения не обойтись. Он подразумевает использование одного и того же

элемента во всей работе для придания ей связности. Но не стоит
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экспериментировать сразу со многими эле ментами дизайна, ведь это может

сделать вашу работу хаотичной (приложение 9).

Статичность.

Это состояние покоя, незыблемости, устойчивости форм во всей структуре,

выразительное выражение самой геометрической основы. Статический объект,

имеющий явный центр и являющийся главной осью, где ось симметрии

образует фигуру (приложение 10).

Единство характеров в форме.

Оно определяется совокупностью индивидуальных особенностей, отличающих

внешне идентичные по назначению и конструктивным принципам изделия. От

природы формы необходимо отличать стилистические особенности формы, а от

разнохарактерности - разнообразность стилей. Форма изделия в одном стиле

может быть разной. Например, по отдельности даже красивые элементы

изделия не сливаются во весь комплекс, если они не  следуют за этим целым.

Если предмет является элементом среди множества других элементов, его

форма должна быть максимально нейтральной. В то же время нельзя впадать в

другую крайность. Если тема должна быть подчеркнута в композиции, то

определенное обострение характера в ее форме вполне оправдано. Единство

характера формы обусловлено свойствами композиции. Соотношение размеров,

равновесие масс

Психологическая необходимость равновесия.

      Близость это принцип графического дизайна, который объединяет

связанные элементы. Он позволяет избежать визуального беспорядка и делает

дизайн приятным для восприятия. Вы можете добиться близости в дизайне с

помощью правильного использования пространства в макет [9].
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     Еще один принцип, который стоит учитывать – выравнивание. По сути, это

искусство внесения логики в композицию путем выстраивания объектов по

невидимым линиям. Есть два типа выравнивания:

- по краю

- по центру

Выравнивание по краю – размещение элементов дизайна относительно края

страницы. Когда элементы выстроены по правой или левой стороне, это

горизонтальное выравнивание. Вертикальное выравнивание означает, что

объекты размещены по верху или низу страницы. При выравнивании по центру

объекты выстроены по центральной невидимой линии по горизонтали или

вертикали. В целом выравнивание показывает, что решения, которые

принимает дизайнер, не случайные. Работы с продуманным выравниванием

выглядят более профессионально.

    Визуальная иерархия – принцип дизайна, который заключается в присвоении

элементам определенного уровня важности. Этого можно достичь,

экспериментируя с типом, размером, текстурой и цветом. Представьте, что вы

смотрите на постер к фильму. У того, кто его придумал, был замысел , что

сначала вы прочтете название, потом оцените изображение и наконец, обратите

внимание на детали. Так визуальная ие рархия работает в любом дизайне

(приложение 11).

Только понимая, как эти отношения выражают содержание, мы можем понять и

оценить художественное богатство произведения "(Р. Арнгейм "искусство и

визуальное восприятие").

Форма организации

Комбинируя симметричные и асимметричные формы, мы можем получить

бесчисленные вариации. Нет точных законов, которые бы их строго

определяли, но необходимо иметь в виду определенные предпосылки. Переход
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от одной симметричной ткани к другой с асимметричной тканью должен быть

ориентирован на поиск формальных категорий, позволяющи х объединить их в

единое целое.

Уровни структуры.

     Если рассмотреть все вышесказ анное, то можно сделать вывод, что мы

занимаемся анализом композиции, а не "формальным анализом". Но следует

помнить, что все это-путь дальнейшего анализа, поскольку мы стремимся

определить" структурное единство " формы от целого до деталей. Чтобы

завершить этот структурный анализ, нам нужно выяснить, что означают

симметрия и асимметрия. Симметрия означает  аскетизм, мир, спокойствие,

классицизм, силу; асимметрия означает: слабость, движение,

жизненность,свободу, как в целом, так и в деталях.

Восприятие.

  Воздействие на человека окружающей ср еды и отражается в его сознании в

виде изображения. Но так как чувства человека р асположены таким же

образом, то есть общая картина восприятия. Необходимо понять, какие

факторы влияют на восприятие, почему незначитель ные изменения формы,

цвета или размера объекта вызывают совершенно  неожиданную реакцию у

зрителя.

Колористика.

     Поиск цветовых решений - одна из главных задач, стоящих перед

дизайнерами. Восприятие образа определяется в первую очередь цветом. Он

передает эмоции, придает смысл форме и делает ее выразительной. Звуки,

эмоции и эмоции имеют свои собственные цветовые характеристики. Цвета

могут передавать тепло или холод, поощрять или подавлять. Поэтому даже

начинающий дизайнер должен знать основные сведения  о цвете и свете: их
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влияние на человека, их зависимость от восприятия света, гармоничное

сочетание оттенков и их влияние друг на друга[2].

Типографика.

     Многие начинающие дизайнеры игнорируют изучение типографии. Но

восприятие текстовой информации во многом зависит от ее представления.

Когда мы видим рекламируемый продукт, мы получаем первое впечатление о

нем, даже не читая текст. Внешний вид изделия создает определенный образ, в

формировании которого огромную роль играет оформление текстовой

информации. Помимо цвета, буквы имеют свою собственную эмоциональную

окраску, а их графическое оформление может усиливать или ослаблять смысл

передаваемого сообщения, передающего настроение. Шрифт является основой

графического дизайна. Чаще всего дизайнер выбирает шрифт для проекта.

Кроме того, символы выбранного шрифта должны соответствовать

творческому замыслу или дизайн ерскому настроению[2].

1.3 Графический дизайн как специфическая область творчества

     Графическое искусство развивалось под влиянием европейского искусства в

течение первых 30 лет 20-го века. Графический Дизайн отражает визуальную

коммуникационную среду мировоззрения человека, а не искусство красивой и

интересной живописи. Графический Дизайн начал формировать вз гляды людей,

он начал влиять на мировоззрение и жизнь населения. Это и скусство сочетает

аналитическую осмотрительность художника с его творческими

способностями, превращая его в целую науку. Само собой, что графический

Дизайн переплетается и непосредственно связан с историей людей. Все

началось предположительно с наскальных рисунков первобытных людей. Со

временем простенькие рисунки через века истории цивилизаций изменялись
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под воздействием культурных и социально- экономических сфер деятельности

людей, они отражали истории жизни населения и способствовали

формированию визуального взгляда художника на современную жизнь [12].

Графический Дизайн, представляющи й собой художественно-проектную

деятельность, можно определить, как проце сс создания изображения за счет

точек, линий, штрихов и других художествен ных элементов. Художник не

только формирует объекты графического дизайна как

направлениеопределенной изобразительно -художественной деятельности, но и

своей графикой он позволяет решать важные вопрос ы. И так как графический

Дизайн обладает практическим значением, то он  имеет ряд последующих

функций: Первая функция заключается в  различии. Она помогает подчерк нуть

индивидуальные особенности, диффе ренцирует и сортирует одинаковые

объекты, чтобы они были отличны д руг от друга являясь изначально

аналогичными друг другу. Это не только п редметы и вещи, но и компании и

фирмы, которые занимаются деятельностью в  одной сфере и являются

конкурентами.

Вторая функция заключается в  предоставлении информации. В процессе

эволюции людям с древних времен требовали сь определенные дорожные знаки,

вывески, плакаты, инструкции . B печатном виде, чтобы многим людям были

понятны обозначения, они следовали определенным правилам и не было

недопонимания в обществе. Такие графические элементы призваны передавать

зрителю (или потенциальному поку пателю продукции, заказчику или

заинтересованному человеку) важную информацию отн осительно продукции

или его дальнейших действий в данной ситуации.

В третью функцию входит эмоционал ьное взаимодействие. При помощи цвета

B графическом дизайне можно вызвать у потенциального покупателя или

простого наблюдателя определенные эмоции или а ссоциации, которые могут

подтолкнуть к определенным действиям или прямой покупке . В среде

профессионалов графического ис кусства каждая из функций имеет смысл в
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применении на практике. Особе нно для людей (это рекламщики и

маркетологи), занятых B рекламных аген тствах и продающих определённые

товары правила составления рекламы графического дизайна являются

эффективными и востребованными инструме нтами B обществе. Маркетологи и

рекламщики по средствам графики осуществляют контакт с основной

аудиторией за счет визуального вз аимодействия на вкусы, эмоции и

ПОДСОЗНЗНИЯ человека.Графический диз айн продукта - это неотъемлемая

часть нашей современной жизни, визуа льное отражение наших

интересов,уровня культуры, а также наполнение человека потребностью в

изменениитематической и визуальной среды [10].
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Глава 2. Исследование основ преподавания дизайна

2.1 Дополнительное образование, методы преподавания

 В повседневной работе мы сталкиваемся с терминами «образование» и

«дополнительное образование»: образование, дополнительное образ ование;

образование  путем дополнительного образования;  воспитание и

дополнительное образование.   Важно как мы понимаем эти слова. Смысл этих

слов. Элементарный анализ ситуации показывает, что существует

теоретическая проблема соотношения терминов «воспитание»,  «обучение» и

«воспитание».  Миссия дополнительного образования детей с трудом

«выживает», и по традиции дворцы и художественные центры продолжают

восприниматься как образовательные организации.  Каждое исследование

начинается с поисков понятий.  Что такое образование?  Есть юмористическое

определение: «Образование - это то, что запомнится, когда вы забудете то, что

вы изучили».  Это то, что остается на всю жизнь, каково качество жизни и ее

восприятие.  Образование является синонимом термина «развитие».  С этим вы

можете не согласиться в деталях, но в целом педагогический процесс - это

всегда процесс развития и воспитания [16].  Центральным видом деятельности

и центральным компонентом содержания образования является обучение,

которое включает в себя разработку норм, правил, зна ний и фактов, то есть

культурных достижений социального опыта, ценностей в активной совместной

деятельности учителя и преподавателя . Преподавание входит в процесс

формирования цельной личности, ее потребностей и умений мыслить,

действовать и общаться.  Преподавательскую деятельность  можно

рассматривать как форму обучения, поскольку образование "представляет

собой систематическое и определенное влияние на сознание, поведение

человека с целью формирования определенных установок, принципов,

концепций ценностных ориентаций, обеспечивающих необх одимые условия
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для их развития, подготовка к общественной жизни и продукти вной работе ".

Таким образом, обучение - это процесс усвоения содержания образования и

воспитания, овладение смыслом.

Теперь о дополнительном образовании.  Парадокс заключается в том, что

термин «высшее образование» еще не имеет строгого научного определения

или даже интерпретации, он не нашел своего места в новой «Российск ой

педагогической энциклопедии». Обычно термин «дополнительное образование

детей» относится к области неформального образования, связанную  с

индивидуальным развитием ребенка в культуре, которую он выбирает

добровольно (или с помощью взрослых) в соответствии с его желаниями и

потребностями, а также в его свободном времени.  Здесь в т о же время речь

идет об обучении, воспитании и развит ии.  В системе образования есть область

образовательной деятельности, которая выходит за рамки государственного

стандарта, включая изучение областей культуры и науки, которые не

представлены в школьных программах [3].

Дополнительное образование должно соответствовать пожеланиям и

способностям студента, общества и государства, а также то, что необходимо.  В

этом смысле очевидна зависимость  дополнительного образования от базового

образования, и оно заключается в определении правительством содержания

образования, которое является самым высоким (общим и факультативным).

Дополнительное образование нельзя рассматрив ать как «приложение» к

основному: это самостоятельное образование, которое является

дополнительным, то есть полным, оно ведет к полному воспитанию личнос ти,

ставит перед собой цель не только удовлетворения социального заказа .

Поэтому, что система дополнительного образования с ее разнообра зием

является наиболее предпочтительной областью для развития человека, его

склонностей и способностей.  Согласно закону, основой современного
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дополнительного образования для детей, является крупная образовательная

единица, основанная на различных учебных программах, выходящих за рамки

государственного стандарта. Именно поэтому дополнительное образование

рассматривается как пространство развития личности для расширения

возможностей ». Это должно быть абсолютно добровольно и не связано с

возрастом учащихся, получением образовательных сертификатов с

обязательными требованиями программы, образовательных стандартов, со

строгим режимом занятий и т. д. Самое главное , чтобы объект обучения

соответствовал реальным потребностям  детей, а также, должен быть

преподаватель, не только обладающий знаниями в своей области, но и

способный глубоко привлекать и вдохновлять детей [1].

  В настоящее время образовательный процесс требует постоянного

совершенствования, поскольку меняются приоритеты и социальные ценности:

научно-технический прогресс все чаще признается в качестве средства

достижения уровня производства, который лучше отвечает растущему

удовлетворению потребностей человека, развития духовного богатства

личности.  Таким образом, нынешняя ситуация в области подготовки

специалистов требует радикальных изменений в стратегии и тактике обучения

в университете.  Основными характеристиками выпускника любого учебного

заведения являются его компетентность и мобильность.  В этом смысле упор на

изучение учебных дисциплин переноси тся на процесс познания, эффективность

которого целиком зависит от познавательной активности студента.  Успех в

достижении этой цели зависит не только от того, что усваивается (учебный

контент), но также и от того, как усваивать: индивидуально или коллекти вно, в

авторитарных или гуманистических терминах, в зависимости от внимания,

восприятия, памяти или  полный личностный потенциал человека с помощью

репродуктивных или активных методов обучения.

  Любой метод обучения, который вы планируете использовать в

педагогическом процессе, может дать максимальный результат, если будет
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установлено, что он действительно применим.  Это возможно установить

только с помощью психологического анализа характеристик студентов и

области, в которой они приобретают знания, навыки  и способности.

  Метод обучения это процесс взаимодействия между учителями и учениками,

при котором передача и усвоение знаний и навыков предусматривается данным

содержанием обучения.  Метод обучения (методика обучения) это

краткосрочное взаимодействие уч ителя и ученика, направленное на передачу и

усвоение конкретных знаний, умений и навыков. Активные методы обучения с

умелым использованием позволяют одновременно решать три образовательные

и организационные задачи:

  1) подчинить процесс управления обучени ем учителя;

  2) обеспечить активное участие в классе, подготовку учащихся или отсутствие

подготовки;

  3) установить постоянный контроль над процессом обучения.

Как известно, в обучении существуют разные подходы к классификации

методов обучения.  В качестве отличительного признака используется степень

активизации учащихся или характер образовательной деятельности.

Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах

учебного процесса:

  Этап 2 - первичное приобретение знаний. Это может быть ко нференция,

эвристическая беседа, учебная дискуссия и т. д.

  Этап 3: контроль знаний (привязка), такие методы, как коллективная

интеллектуальная деятельность, тесты и т. д.
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  Этап 4: Обучение основанным на знаниях профессиональным навыкам и

развитие творческих навыков, возможно использование имитированных

методов обучения, игр, а также неигровых методик.

Суть методов активного обучения заключается в том, чтобы ученики

самостоятельно выполняли задачи в процессе принятия решений, обладая

навыками и способностями.  Проявление и развитие методов активного

обучения обусловлено тем, что перед образованием стояла задача не только

овладеть знаниями и формированием профессиональных навыков и умений, но

и развитием творческих и коммуникативных навыков личности,  форми рование

личностного подхода к возникающей проблеме [2].

  Чтобы оценить эффективность любого метода обучения, вы также можете

сделать это с помощью анализа задач и основных методов обучения, которые

предлагаются студентам в зависимости от того, являются ли  они реальными

проблемами и ситуациями.

Продуктивность педагогического процесса при освоении новых знаний

учащихся и приобретении новых навыков требует от педагогов выработки

системы ориентации в каждой из изучаемых дисциплин.  Создание

оптимального содержания образовательных программ позволяет формировать

системы мышления учащихся, кот орые будут гарантом их

обучения, личностного роста и развития, наличия познавательного интереса,

мотивации к последующему обучению и освоению каких бы то ни было знаний,

навыков, предметов и дисциплин.

Но в педагогической деятельности нет и, пожалуй, не может быть какого -либо

универсального метода или системы методов. Важно уметь применять

комплексный подход, а это значит, что отдавать предпочтение в своей работе

педагоги должны не только современным или трад иционным методам

обучения, а применять каждый из них и по отдельности и вместе, ставя перед
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собой задачу: выработать наиболее оптимальную и эффективную

образовательную программу.

2.2 Особенности преподавания творческих дисциплин.

    Как любое жизнестойкое событие, художественная педагогика сразу отвечает

на перемены в социально -культурной жизни мира, обогащается свежими

способами и технологиями, которым нужна классификация и обобщение.

Новые веяния времени, действующие на перемен ы художественной

деятельности в государстве обычно объединяют  подобные большие города, как

Москва и Санкт-Петербург. Проблемы методов    обучения  художественным

дисциплинам  в России первое время анализировали мастера -преподаватели

И.Э.Грабарь, А.А.Дейнека, К.Н.Истомин, Д.Н. Кордовский, В.А. Фаворский,

П.П. Чистяков. В их теоретических работах детальный навык труда над какой -

либо творческой вещью  переделан в указанья по технологии преподавания

рисунка, живописи или основ композиции. Они были и являются основой

нашейхудожественной педагогики , построили фундамент  для будущего хода

теории и метода обучения особым художественным дисциплинам, даже в

подростковом возрасте. Осваивание художественно-педагогического

наследства, теоретических и программных материалов дает возможность

доказать содержимое и обоснованность хода обучения, сущности конфигураций

в академической системе обучения. Историко-педагогический разбор

классических способов преподавания, образующих базу русской

художественной школы, выделил  из истории воспитания наиболее

благоприятные пути, обладающие основным достоинством в получении

начального художественногообразования [13].

действительность указывает, что проекты, появляющиеся как следствие

длительного совместного рассуждения и оценивания преобразованного, в

реальной науке выполняют  функцию прямой, по ней любой педагог -художник

создает свою программу преподава ния. Устанавливая  направление уникальная
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схема делает возможным разным преподавателям в сотрудничестве с

обучаемым ходить свободно, преобразовывая основные устои  и развивать этот

необходимый опыт.

     Особенности преподавания художественных дисциплин обусловлены

принципиальными различиями между специальностями «дизайн» и

«живопись». Художник находится в пространстве между социальн ой жизнью

современного ему общества и своим особенным отношением к

действительности; он наблюдает окружающий мир, анализирует его, обобщает

свои впечатления, используя имеющиеся у него изобразительные средства.

Создает изображение, нередко похожее на эту р еальность, но строящееся по

своей логике, отличной от логики реального пространства. Дизайнеры, как

правило, ограничены техническим заданием своего проекта и традиционной

или современной интерпретацией такого проекта в работах коллег, в остальном

же они, по сути дела, создают новую среду — придумывают новый предмет

или целый ансамбль предметов. Но в то же время работа живописца, и

дизайнера является художественным творчеством, их роднит общий подход к

созидательной деятельности, в основе которой лежит привн есение в объекты,

создаваемые человеком, эстетики, элементов, согласующихся с гармонией

окружающего мира[15].

Педагогу преподающему творчество надлежит за момент преподавания выдать

обучающемуся не просто материал, а целостность владения содержанием

творческой деятельности, какую затем необходимо все время дополнять

новейшими и необходимыми пунктами.

Главные задачи для преподавателя:

-    возбудить потребность учащихся к творчеству;

- организовать обстановку для формирования внутреннего взгляда о

цивилизованной жизни людей во все периоды;
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-выработать у обучающегося личные взгляды для оценивания искусства и

дизайна;

- подтолкнуть обучающихся на собственную творческую деятельность.

Необходимые  для учителя навыки профессии   это персональные качества

личности а также, его  труда, влияющего на результативность работы и

легкость ее постижения. К мастерству  так же причисляют и талантливость. От

правильной  установки необходимых  достои нств персоны учителя зависит и

эффективность преподавательской работы.

     Главный конек учителя это умение логический мыслить . Логика отображает

развитость закономерных способов мыслей как  единство поступков,

устремленных на реализацию процедур анализиро вания, составления,

спецификации взглядов, обретения логичных связей. Первостепенными

свойствами в высококлассной  работе учителя считаются: энергичность

персоны, целеустремление, невозмутимость, любовь к работе с обучаемыми ,

умение не терять голову в кра йних моментах, харизма, порядочность,

беспристрастие, актуальность, преподавательское человеколюбие, кругозор,

терпение, организованность,  жизнелюбие, строгость, обязательность,

общительность [14].

      В профессиограмму учителя умещается и подобное сво йство, как

преподавательская артистичность, какое проявляется в умении проявлять

образы и эмоция в  действии, речи, изобилии личных проявлений учителя.

Неповторимый вид мысли очень нужен преподавателю так как, не глядя на

творческую ориентацию ведущей темы  урока, самостоятельная

преподавательская функция подразумевает создание нахождения учение,

сочинение уникального учебного проекта. Содержимое тем в свой черед вводит

целесообразный компонент: разнообразные теоретические навыки о

технологиях графики, основ  композиции. Педагог творческого устоя обладает

огромными потенциалом в своей художественной реализации вне
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образовательного учреждения, в связи с этим новаторство считается чуть ли не

самым важным навыком преподавателя.

Устанавливание сильного образовательного энтузиазма учеников к дисциплине

- трудная работа, предполагающая внедрение самых разнообразных способов в

организации инструментов  преподавания и верного языка общения среди

преподавателя и обучающегося [17].

Для воплощения синтеза  классических и передовых технологий обучения

базисных специфических тем уроков  в организациях художественного

направления более подходящим и продуктивным будет молодежный

возрастной интервал, так как только в данный отрезок времени совершается

развитие и образование эстетичного  и высококлассного

творческогопонимания. В следствии применения в образовательном ходе

синтезирования классического  и передового способов обучения базовым

специфическим урокам у обучающихся создаются специальные

высокоразвитые свойства мастера искусства: ясность мыслить, обращение к

анализу собственных действий, возможность параллельно вычислять

всевозможные  действия для создания и реализации проекта  [16].

Глава 3. Проведение занятия по основам графического дизайна

3.1 Составление плана учебных занятий по основам графического дизайна.
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Одной из целей данного исследования являлась разработка плана учебных

занятий для дополнительного образования. В ходе проведенной работы  были

изучены материалы необходимые для состав ления плана и проведения занятий.

Также был составлен учебно -тематический план по основам графического

дизайна.

 Программа направлена на удовлетворение индивидуальных

общеобразовательных интересов, потребностей и последующих жизненных

планов обучающихся, а  также предпрофильную подготовку  будущих

графических дизайнеров. Программа рассчитана на детей полного общего

образования в возрасте от 16 до 18 лет. Максимальный состав группы не более

10 человек.

   Объем программы составляет 18 часов. Занятия парные - количество занятий

12. Занятия  проводятся 2 раза в неделю в течениемесяца.
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Содержание программы

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы по

профессии «графический дизайнер»

Количество академических часов

общее теория практика

№ пункта              Название темы

18 12 6

1 Вводное занятие графический

дизайн, реклама, полиграфия

1,5 1,5

2 Фирменный стиль, логотип 4,5 3 1,5

3 Направления графического

дизайна

1,5 1,5

4 Понятие дизайн, стили дизайна 1,5 1,5

5 Композиция, основы

композиции

3 1,5 1,5

6 Колористика 3 1,5 1,5

7 Использование современных

технологий в графическом

дизайне

3 1,5 1,5

Условия реализации программы

Для реализации программы требуется необходимое материально -техническое

обеспечение. Занятия должны проводиться в  хорошо освещенном помещении,

оборудованном компьютерными столами, удобными креслами, а также

необходимыми техническими средствами: компьютеры (10шт.), телевизор

подключенный к ПК, принтер, сканер, ксерокс.
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В качестве примера мною будет рассмотрен урок основы композиции,

отмеченный в таблице части второй пункт 5. Урок рассчитан на 2 пары – первая

пара это теория, вторая - практическое задание.

Цель урока: познакомить обучающихся с новым термином композиция,

систематизировать знания о видах и жанрах искусства и объяснить,  как

применяются законы композиции в графическом дизайне.

Методы организации и осуществления учебной деятельности(словесные,

наглядные, практические)

- объяснительно-иллюстративный(фото-презентация)

- творческое задание

Планы уроков по темам дополнительной образовательной программы

по профессии «графический дизайнер»

1. Вводное занятие графический дизайн, реклама, полиграфия.

1урок, общее время 90 мин. перерыв 5 мин.

Цель урока: познакомить обучающихся с программой курса.

Организационно – подготовительный этап 2 минуты.

Приветствие, знакомство с аудиторией, проверка присутствующих.

Конструирующий этап – ход урока - 40 минут.

-   Рассказать в краткой форме  о темах, которые будут пройдены

- Используя фотоматериалы показать результаты работ графических

дизайнеров

Перерыв 5 минут
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- Рассказать о рекламе и полиграфии, привести примеры, используя фото и

видеоматериалы (30 минут)

- провести опрос студентов по пройденным темам (10 минут)

Итоговый этап 5 минут.

- Завершение урока, подвести итоги занятия.

     2. Фирменный стиль, логотип.

3 урока, общее время 4,5 часа, 3 перерыва по 5 минут и один 10 минут.

Цель темы: дать понятие фирменны й стиль, бренд, логотип и рассказать об

айдентике.

Урок 1,  90 минут.

Организационно – подготовительный этап 2 минуты.

Приветствие, проверка присутствующих.

Конструирующий этап – ход урока - 43 минуты.

- Рассказать о понятии фирменный стиль, пользуясь фот оматериалами

- Разобрать основные элементы фирменного стиля, привести примеры.

Перерыв 5 минут.

- Дать  понятие бренда

- Рассказать об элементах брэндинга

- Пользуясь фотоматериалами наглядно показать элементы брэндинга

и объяснить, чем связан фирменный стиль и бренд

- Итоговый этап 5 минут.

- Завершение урока
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Урок 2, 90 минут

 Организационно – подготовительный этап 2 минуты.

Приветствие, проверка присутствующих.

Конструирующий этап – ход урока - 43 минуты.

- Дать понятие айдентика, объяснить зачем она нужна.

- Элементы айдентики (шрифт, геометрия, цвет и т.д.)

Перерыв 5 минут.

- Просмотр фильма о логотипе и дать характеристику логотипа

- виды логотипов

- Итоговый этап 5 минут.

- Завершение урока

Урок 3, Творческое задание на тему «логотип» 90 минут

Цель задания: разработать логотип на заранее выбранную тему

 Организационно – подготовительный этап 2 минуты.

Приветствие, проверка присутствующих.

Конструирующий этап – ход урока - 70 минут.

Творческое задание выполняется на формате А4 красками (гуашь, акварель)

Перерыв 5 минут (по мере необходимости)

- Итоговый этап 15 минут.

- В конце работы подведение итогов просмотр работ, выставление работ и

проставление оценок.
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- Завершение  урока

     3. Направления графического дизайна

1урок, общее время 90 мин. перерыв 5 мин.

Цель урока: показать историю появления графического дизайна, рассмотреть

направления графического дизайна.

Организационно – подготовительный этап 2 минуты.

Приветствие, проверка присутствующих.

Конструирующий этап – ход урока 80 минут.

- Посмотреть фильм об истории графического дизайна (30мин.)

- Задать вопросы по теме фильма

Перерыв 5 минут.

- Используя  фотоматериалы рассказать о направлениях графического дизайна

- Рассказать о применении графического дизайна в наши дни

- Итоговый этап 5 минут.

- Итоги урока

- Завершение урока

    4. Понятие дизайн, стили дизайна.

1урок, общее время 90 мин. перерыв 5 мин.

Цель урока: дать ученикам  понимание, что такое дизайн в целом , рассказать о

зарождении дизайна, его стилях и направлениях в искусстве.

Организационно – подготовительный этап 2 минуты.

Приветствие, проверка присутствующих.
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Конструирующий этап – ход урока 80 минут.

-  Объяснение темы. Рассказать о дизайне, как новом в иде художественно

конструктивной профессиональной деятельности

- Определение дизайна, что означает

- История дизайна  (кратко)

Перерыв 5 минут.

- Пользуясь фотоматериалами рассказать об основных видах дизайна

- Рассказать об основных стилях в дизайне

- Опрос по пройденной теме

- Итоговый этап 5 минут.

- Итоги урока

- Завершение урока

     5. Композиция, основы композиции.

2 урока, общее время 3 часа, 2 перерыва по 5 минут и один 10 минут (между

парами)

Цель урока: знакомство с основными принципами формально й композиции,

ознакомиться с понятиями «композиция», «динамика», «статика»; Освоить

основные правила построения композиции.

Урок 1: время 90мин

Организационно – подготовительный этап 2 минуты.

Приветствие, проверка присутствующих

Конструирующий этап – ход урока 80 минут.
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- рассказать учащимся о понятии композиция

- пользуясь фотоматериалами рассказать, что входит в композицию

- пользуясь информацией презентации наглядно показать и изучить средства

композиции

Перерыв 5 минут

- рассказать учащимся о пре дметах искусства и дизайна, в которых

применяется композиция

- пользуясь подготовленным материалом изучить понятие стилизация и где она

используется

- Итоговый этап 5 минут.

- Итоги урока

- Завершение урока

Урок 2: время 90мин.

Практическое задание: «Абстрактная цветовая композиция»

- Выполняется на формате А4 материалы: карандаш, ластик, краски – гуашь,

кисти.

- Задание выявляет способности к восприятию и выражению эмоционально

окрашенных состояний и цветовых образов.

Организационно – подготовительный этап 2 минуты.

- Проверка учеников и их готовность к заданию

Конструирующий этап – ход урока 75 минут.

- Показать примеры абстрактных цветовых композиции

-Ход урока
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- Итоговый этап 10 минут.

- Выставление работ расстановка оценок и анализ.

- Завершение урока

6. Колористика

2 урока по 90 минут, общее время 180 минут, перерывы 5, 10 минут.

Цель темы: рассказать о понятии колористики, рассказать о цвете как о

физическом явлении и с художественной точки зрения, рассмотреть цветовой

круг и дать понятие о цветах их  контрасте и дополнительности.

Урок 1, 90 минут, перерыв 5 минут

Организационно – подготовительный этап 2 минуты.

Приветствие, проверка присутствующих.

Конструирующий этап – ход урока 80 минут.

- Рассказать о цвете и свете

- Пользуясь фотоматериалами  показать и объяснить что такое спектр, цветовой

круг,  первичные и вторичные цвета.

- Рассказать о триадах и контрастах в цветовом круге

Перерыв 5 минут.

- Рассказать о тоновом контрасте

- Хроматический и ахроматический цветовой ряд

- Насыщенность (использовать фотоматериалы)

- Итоговый этап 5 минут.

- Итоги урока
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- Завершение урока

Урок 2, 90 минут, творческое задание

Цель задания: Выполнить 12 цветовую схему (цветовой круг) на формате А4

 Организационно – подготовительный этап 2 минуты.

Приветствие, проверка присутствующих.

Конструирующий этап – ход урока - 70 минут.

Творческое задание выполняется на формате А4 красками (гуашь)

Перерыв 5 минут (по мере необходимости)

- Итоговый этап 15 минут.

- В конце работы подведение итогов просмотр работ, выставление работ и

проставление оценок.

- Завершение  урока

     7. Использование современных технологий в графическом дизайне

2 урока по 90 минут. Общее время 180 минут, перерывы 5, 10 минут.

Цель занятий: познакомить обучающихся с графическими редакторами и их

возможностями в дизайне, научить ориентироваться в выборе дизайнерских

программ и сформировать начальные навыки работы с ними.

Урок 1, 90 минут, перерыв 5 минут.

Организационно – подготовительный этап 2 минуты.

Приветствие, проверка присутствующих.

Конструирующий этап – ход урока - 70 минут.

- Рассказать о теоретических основах компьютерной графики
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- пользуясь подготовленными материалами рассказать и показать программные

средства компьютерной графики

Перерыв 5 минут

- Цветовые модели в компьютерной графике

- Рассказать об основах проектирования

- Шрифт в векторной графике

- Основы компьютерной верстки

- Опрос по пройденной теме

- Итоговый этап 5 минут.

- Итоги урока

- Завершение урока

Урок 2, 90 минут, перерыв 5 минут.

Практическая работа

Цель работы: выполнение студентами проекта визитки на выбранные темы в

графическом редакторе AdobeIllustrator.

Организационно – подготовительный этап 2 минуты.

- Основной инструктаж по технике безопасности

Конструирующий этап – ход урока - 70 минут.

- подготовка к работе, выдача задания

- ход работы

Перерыв 5 минут (по мере необходимости)

- Итоговый этап 15 минут.
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- В конце работы подведение итогов просмотр работ.

- Завершение  урока

План-конспект урока основы композиции

1урок

Тема урока: «Основы композиции»

Тип урока: комбинированный

Метод обучения: репродуктивный

Цель урока - Знакомство с основными принципами формальной композиции.

Задачи урока: Ознакомиться с понятиями «композиция», «динамика»,

«статика»;Освоить основные правила построения композиции, познакомиться с

понятиями дизайн и композиция в дизайне, а также что такое стилизация и где

она применяется.Показать обучающимся  предметы искусства и дизайна в

которых применяется композиция, рассказать о свете и цвете.

Оборудование:

А) Для учителя: презентация об основных ср едствах композиции,

фотоматериалы, слайды с объектами дизайна и стилизацией.

Б) для ученика: простой карандаш, ластик, линейка, ручка тетрадь

План урока (1 час 30 мин)

Организационный момент (5 мин)

Сообщение целей и задач урока (5 мин)

Сообщение новых знаний (70мин)

Подведение итогов. Завершение работы (10 мин)

Ход урока:
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Захожу в класс, приветствую, проверяю  готовность к уроку. Отмечаю

отсутствующих.

Вы, слышали ли вы когда-нибудь слово «композиция»? Знаете ли, что оно

означает?

Композиция - это связь различных частей в единое целое, в соответствии с

какой либо идеей, которые составляют определенную форму.

При составлении композиции важно помнить о композиционном центре. Как

выдумаете, что это такое?

Важнейшим средством композиции является последовательн ость ритмов с

равномерным чередованием элементов, сочетаний линий, объемов она влияет

на наши чувства. Необходимые равные интервалы также сохраняются здесь.

Когда мы смотрим на неподвижное изображение с чередованием каких -либо

повторяющихся элементов, плос кое, трехмерное, линейное, чувство ритма дает

условное восприятие движения, глаз как бы следит за этим изменением

повторяющихся элементов стиля. В качестве специфического средства

композиции используется регулярное чередование объемов, линий и

поверхностей, а также упорядоченное изменение их характеристик. Нужное

впечатление можно создать, правильно используя все особенности ритма,

особенно вдумчивое и проникновенное чередование элементов, цветовых

пятен, как бы направляет движения глаз в соответствии с выб ранным ритмом.

Мы не можем визуально воспринимать  работу, если он не уравновешен

цветовыми пятнами. Работа должна быть визуально стабильной

В  ходе урока идет демонстрация презентации и показ слайдов на тв.

Перерыв 5мин.

Симметрия в переводе с греческогоозначает пропорциональность. Элементы

композиции должны быть правильно расположены относительно плоскости
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или центра. Симметрия-самое яркое и выраженное свойство композиции.

Простейшим типом симметрии является зеркальная симметрия, которая

основана на равенстве двух частей относительно друг друга, как отражение в

зеркале.

Ребята, назовите несколько примеров симметричных объектов? (Листья дерева,

бабочка, плоды яблони...

Асимметрия объединяет и упорядочивает элементы композиции таким образом,

что нет никакой оси или плоскости симметрии вообще. В такой композиции

очень важен визуальный баланс всех составляющих качества, цвета и оттенка.

Динамическое равновесие элементов необходимо для создания впечатления

движения в целом. Если симметричная композиция читаетс я легко и сразу, то

асимметричная композиция читается постепенно.

Какие геометрические фигуры вы знаете?

(Круг, квадрат, треугольник, ромб…).

Молодцы, как много фигур вы назвали. А где можно встретить эти фиг уры в

нашей повседневной жизни?

(В предметах, которые нас окружают).

Совершенно верно! А пробовали ли вы когда -нибудь рисовать такие фигуры?

Все простые геометрические фигуры делятся на статические и динамические.

Статические могут включать в себя  квадрат или прямоугольник, лежащий на

большей стороне; помимо статичности самой фигуры, большую роль играет

положение этих фигур в композиции, поэтому вся композиция находящаяся  на

листе чем она симметричнее, тем статичнее. Но любая статическая форм а

может превратиться в динамичную - квадрат может быть расположен под

углом, параллелепипед может быть расположен вертикально, пирамида может

быть наклонена и так далее. Кроме того, они могут быть размещены таким



60

образом, что зрителю будет казаться, что все это вот -вот упадет. Комбинация,

которая пытается изменить относительное положение своих элементов,

является динамической(показ образцов).

Пользуясь информацией на мониторе тв. показать предметы искусства и

дизайна и задать вопросы о связанности композиции в них.

Далее рассказать о стилизации.

Стилизация, это  основная, практическая задача художника и дизайнера в

современном мире - это адаптация чистого искусства в прикладное поле. Мы

начинаем знакомство со стилизацией с простых вещей, таких, как например,

создание силуэта от исходной формы, выражени е сложной формы при помощи

пятна и линии и т.п. Далее мы можем разработать эту форму, усложнить ее с

помощью добавления элементов, орнамента, расширить свои возможности

выражения цветом, тоном. В этом случае мы изменяем  структуру объекта,

однако, функциональность объекта оставалась прежней: птица оставалась

птицей, цветок цветком, и так применительно к каждому объекту, который

решается на ранних этапах. Мы можем так же значительно и нарочито эту

форму упростить, отшлифовать, оставить главное и характерное:  такой

приемчасто используется, например, при создании логотипов или пиктограмм

(сужение информации без потери узнаваемости)

Вопрос: а в каких отраслях вообще можно вдохновиться формами живой

природы? Далее-показ слайдов, иллюстрирующий правильность ответо в.

Пользуясь слайдами рассказать о свете и цвете.

До конца урока осталось совсем немного времени. Всем спасибо за работу! До

свидания!

Урок 2

Практическое задание по композиции
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Тема урока  Абстрактная цветовая композиция

Вид занятия: рисование гуашью

Тип урока – практический.

Цель урока: Создать композицию из геометрических фигур

Задача урока: выявление способности к восприятию и выражению состояний и

цветовых образов с помощью геометрических фигур.

Оборудование:

А) Для учителя: образцы работ для наглядности

 Б) для ученика: простой карандаш, ластик, линейка, краски (гуашь) кисти,

циркуль, бумага  формата А4.

План урока (1 час 30 мин) перерыв 5 минут.

Ход урока

Захожу в класс, приветствую, проверяю  готовность к уроку. Отмечаю

отсутствующих.

Формулирую задачу:

Сегодня мы представим себя в роли художника -абстракциониста и попробуем

составить композицию из геометрических фигур. Выполнять задание нам будут

помогать линейка и циркуль. Самое важное в этом задании то, что нам нужно

не просто хаотично разбросать фиг уры по листу, а составить из них

гармоничную композицию. Обратите внимание на данные варианты

композиций (Демонстрирую примеры работ) Используйте разные размеры

фигур, это сделает вашу композицию интереснее и живее. Сочетание ваших

фигур так же может напоминать какой-то образ или предмет (приложение 12).
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Элементы вашей композиции должны смотреться как единое целое, дополняя,

но не вытесняя друг друга.

Итак, сначала сделаем несколько набросков -поисков, для того чтобы выбрать

наиболее удачный вариант композиции. Наметьте простым карандашом, какие

фигуры, в каком месте будут располагаться. Определитесь с композиционным

центром. После этого приступим к работе на формате А4.(Прохожусь по рядам,

помогаю по мере необходимости)

 Итог урока и выставление оценок

По окончании урока проводится просмотр работ учащихся с обсуждением

результатов работы, подводятся итоги урока, выставляются оценки.

На этом курс композиции закончен

Подводиться анализ работы.

3.2 Разработка наглядного пособия по основам компо зиции.

     В ходе работы над учебной программой была разработана презентация,

выполненная в соответствии требованиям выбранной темы урока. Презентация

включает в себя графические изображения, показывающие основные средства

композиции в виде закомпанованных геоме трических фигур выполненных в

черно-белом цвете и пояснения к изображениям.

    Презентация используется в качестве дополнительного материала к теме

урока «основы композиции»  для того, чтобы визуально продемонстрировать

каким образом предметы могут размещ аться в плоскости работы.Пособие по

основам композиции  несет в себе особую цель, которая помогает развить в

обучающихся чувство композиции,  понимание пространства и гармонии.

Знание основ композиции, сильно влияет на развитие творческой личности,

должно закладываться еще в детстве. Оно формирует элементарную
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грамотность восприятия произведений искусства. А ведь «человеку

необходимо искусство, то есть бескорыстная, облагораживающая душу

страсть» (Ле Корбюзье). Его роль в формировании личности очень важна.  Не

только труд, но и искусство создает человека. Когда оно отходит на второй

план, общество не развивается, а деградирует.

     Творческая профессия, такая как графический дизайнер  всегда требует

знания и понимания законов гармонии,а такжемножества средств, помогающих

воплощать в жизнь гармоничные проекты и произведения. Именно поэтому

был  разобран урок по основам композиции, который должен давать

представление об этих законах, а также привить обучающимся любовь к

искусству.

Заключение
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     В ходе исследования данной выпускной квалификационной работы на тему

теоретические основы графического дизайна и их применение на практике в

дополнительном образовании были определены актуальность работы, и была

поставлена цель. Основной целью работы являлась разработка плана занятий по

графическому дизайну включенной в рамки дополнительного образования.

      Для того чтобы достигнуть этой цели необходимо было провести ряд

исследований. Ввиду этого были поставлены следующие задачи: определить,

что есть графический дизайн,  разобрать его инструменты и определить основы

любого дизайна. План урока невозможно было бы разработать, не зная, чем

должен руководствоваться преподаватель творческих дисциплин, поэтому были

разобраны основы их преподавания.

     Программа занятий по дисциплине «основы графического дизайна»

рассчитана на дополнительное образование, на основании этого были

проведены исследования на тему дополнительного образования и его вклад в

развитие студента как личности.

     Поскольку графический дизайн является творческой дисциплиной, он

неразрывно связан с базовыми знаниями, которыми должен обладать любой

дизайнер и художник, а именно основами композиции. Именно поэтому был

рассмотрена тема «основы композиции»   из программы занятий по выбра нной

дисциплине.

     После проведенных исследований выяснилось, что дополнительное

творческое образование для старшеклассников сейчас очень актуально, оно

дает понимание о дизайне как отдельном виде искусства, дает духовное и

высококультурное развитие, а это немаловажно для тех,  кто в дальнейшем

хочет двигаться в этом направлении.
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