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Введение 

 

     Каждый день мы сталкиваемся с различными изображениями на плакатах, 

рекламных баннерах, буклетах, каталогах, на различных продуктах питания, 

большинство из которых составляет рекламная информация. Эти изображения 

влияют на нас: помогают сделать выбор при покупке или приглашают посетить 

какие-либо мероприятия. Несомненно, при их разработке учитывается 

психология восприятия человека, потребность в товаре или услуги на рынке, 

доступность. Однако изначально любое изображение начиналось с идеи, а 

чтобы осуществить и придумать нечто новое и актуальное необходимо 

развитое креативное воображение. 

     Наше воображение начинает развиваться еще в детстве, когда мы начинаем 

познавать мир вокруг: играем с игрушками, рисуем,  лепим из пластилина, 

общаемся с другими детьми. Но больше всего воображение человека 

проявляется в творчестве. А в современном мире дети развиваются заметно 

быстрее, успешнее и эффективнее. Появились различные секции, школы, 

студии  для повышения знаний в различных областях. Однако не достаточно 

заинтересовать ребенка,  необходимо поддерживать его интерес и увеличивать 

его знания, умения навыки в той или другой области на протяжении всего 

обучения.  

     Развитие детского творчества является важнейшей актуальной проблемой 

нынешней педагогики и ставит перед системой образования главную задачу - 

воспитание у подрастающего поколения творческого восприятия окружающей 

среды, а также активности и самостоятельности мышления, которые 

способствуют достижению положительных перемен в обществе и государстве. 

Жизнь в современном информационном обществе сопровождается быстрым 

устареванием и обновлением знания, быстрым увеличением его объемов, что 

требует от сегодняшних дошкольников, завтрашних взрослых членов общества 

такие качества как: пытливость, смекалку, воображение и фантазию, 

инициативу, изобретательность, предприимчивость, способность быстро и 

правильно принимать решения, т. е. те качества, которые наиболее ярко 

отражаются в детском творчестве. Создание творческой личности является 

одной из важнейших задач педагогической теории и практики на данный 

момент времени. 

     Воображение – это основа любой творческой деятельности. Творческое 

воображение, в отличие от репродуктивного, превосходит содержание 

сознания, полученное в прошлом опыте. Деятельность воображения может 

опираться на комбинирование уже известных образов или же изобретать новые 

образы, связи между ними, ситуации. В зависимости от участия волевого 

усилия. Однако интересно не только развитие воображение, а применение его 

на практике в качестве графического дизайнера, а именно создания фирменного 

стиля для художественной студии. 
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     Актуальность обусловлена тем, что фирменный стиль сделает дошкольное 

образовательное учреждение «Умка» индивидуальным и хорошо 

запоминаемым, а значит и конкурентным среди других дошкольных 

образовательных учреждений. Также актуальность обусловлена возросшим 

вниманием к процессу создания фирменного стиля, как средства визуального 

воздействия на потребителя.  

     Структурированный, эстетичный и продуманный фирменный стиль является 

основополагающим элементом любой компании, выполняет имиджевую 

функцию и несет в себе рекламное сообщение, которое передается на 

различных носителях: таких как каталог, буклет, сайт компании, упаковка и т.д.  

     В ходе исследования используются следующие источники по данной 

теме: Гольман И.А., Добробабенко Н.С. «Практика рекламы», Головлёва Е.Л. 

«Основы рекламы»,  в которых рассматривается фирменный стиль как  

отражение своеобразия работы фирмы, ее товарной, технической, торговой 

политики, особенности корпоративной идентичности, имидж компании. Кузин 

В. С. «Психология», Болотина Л.Р., Комарова Т.С., Баранов С.П. «Дошкольная 

педагогика», Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте», 

в которых рассматривается психологическое и физическое состояние ребенка 

от цветовой среды, сущность, способы  развития ребенка. Устин В.Б. 

«Композиция в дизайне», рассматриваются основы композиции, принципы 

художественных идей. Вопросом создания и применения фирменного стиля и 

его составляющих элементов занимались: Аакер Д., Добробабенко Н. С.,  

Курушин В. Д., Луптон Э., Лесняк В., и другие. 

     Современные фирменные стили, прежде всего, создают именно визуальную 

систему (цвет, стиль типографической продукции, иллюстрации, баннеры и 

другие визуальные элементы), образующей узнаваемость без опоры на логотип. 

Подразумевается, что потребитель должен сразу идентифицировать бренд по 

различным коммуникационным материалам компании, даже если отсутствует 

логотип. А в современных условиях избытка информации, любой 

коммуникативный материал дожжен быть мгновенно узнаваем. 

     Значение фирменного стиля переоценить очень трудно: он определяет 

ориентиры развития компании, помогает сформировать корпоративный этикет, 

сокращает издержки на поиск решений для поставленных задач. Во-вторых, 

фирменный стиль – это понимание того, как фирма будет выглядеть в глазах 

других людей. И самое главное: фирменный стиль – это коммуникация с 

потребителем. 

     Наряду с вышеперечисленными функциями фирменного стиля, стоит 

упомянуть о его способности помогать целевой аудитории выделять рекламное 

сообщение из общего рекламного шума, который с каждым днем становится 

все интенсивнее и интенсивнее. Как известно, потребители, в основном, 

относятся к рекламе либо негативно, либо равнодушно. Все учебники по 

рекламе повторяют одну и ту же заповедь: «Вы должны привлечь внимание 

потребителя с первых секунд контакта». Когда целевая аудитория знает 

фирменный стиль, она с большей долей вероятности обратит внимание на 

привычные цвета, формы, шрифты, логотип, потому как в этом случае они 
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становятся своеобразным «маячком» для потребителя: «Этот товар находится в 

зоне моих интересов». 

     Данная особенность фирменного стиля создает образ компании, 

максимально близкий потребителю. Это дает возможность компании продать 

свою услугу еще до момента контакта с этой компанией. Как известно, человек 

быстрее всего запоминает объекты, которые максимально соответствуют его 

представлениям, максимально отвечают требованиям человека к объекту. Если 

образ компании, созданный с помощью фирменного стиля, будет близок 

потребителю, уровень его лояльности к компании будет расти с каждым новым 

контактом еще до момента приобретения услуги или товара. А лояльность 

целевой аудитории, в свою очередь, ведет, как минимум, к закреплению, а как 

максимум - к росту уровня популярности компании. 

     Таким образом, фирменный стиль детской художественной студии «Умка» 

должен быть лаконичным, оригинальным, запоминающимся, интересным как 

взрослым, так и детям. Созданный фирменный стиль повысит узнаваемость 

дошкольного образовательного учреждения, улучшит имидж и станет в 

дальнейшем визитной карточкой организации. 

    Объектом выпускной квалификационной работы является детская 

художественная студия «Умка», а  предметом исследования является создание 

фирменного стиля для детской художественной студии «Умка», с учетом всех 

требований.  

     Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

фирменного стиля для детской художественной студии. 

     Для реализации цели были поставлены следующие задачи : 

- проанализировать источники по теме; 

- определить понятие «фирменный стиль», его задачи, функции и основные 

элементы, проследить историю становления фирменного стиля; 

- изучить влияние фирменного стиля на имидж компании; 

- изучить вопросы психофизического восприятия цвета детьми; 

- рассмотреть педагогические условия развития творчества детей в 

художественной студии «Умка»; 

- ознакомиться с уже существующими разработками фирменного стиля;  

- проанализировать уже существующие аналоги и сделать выводы о том, какие 

приёмы, акценты лучше всего использовать при создании фирменного стиля;  

- выдвинуть концепции проектного решения; 

- обосновать цвето - графическое решение в фирменном блоке; 

- разработать логотип детской художественной студии «Умка» и других 

констант.  

     В процессе исследования были взяты для рассмотрения следующие методы 

исследования и обработки информации:  методы количественной и 

качественной оценки, метод сравнительного анализа, теоретический метод 

(изучение литературы), метод проектирования, редактирования, 

художественно-графическая визуализация и ряд других методов.   

     Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы разработки фирменного стиля 

 

1.1 Роль фирменного стиля в создании оригинального образа. Элементы 

фирменного стиля 

 

     Фирменный стиль – термин, активно использующийся в России, на Западе 

же ему соответствует понятие «corporate identity», в дословном переводе – 

«корпоративная идентичность». Сегодня корпоративная идентичность является 

главным дизайнерским инструментом любой компании. Фирменный стиль 

призван формировать благоприятный имидж компании, увеличивать 

эффективность рекламных контактов с потребителем, способствовать росту 

известности на рынке, а также вызывать доверие у партнёров [ 3 ]. 

     Благодаря узнаваемому фирменному стилю потребитель с лёгкостью 

отличит товары и услуги одной фирмы от товаров фирм-конкурентов. 

Компаниям же, фирменный стиль которых недостаточно проработан или 

отсутствует вообще, будет достаточно трудно удержать свои позиции на рынке. 

Без графического, цветового, словесного единства товар не будет 

восприниматься потребителем как товар данной фирмы. Разработка 

фирменного стиля как раз таки и предполагает создание таких визуальных 

элементов, которые бы присутствовали на всех объектах, имеющих отношение 

к компании – продукции, помещениях, оборудовании, документации, 

упаковках товаров, рекламных материалах и пр.   

     Следовательно, фирменный стиль – это совокупность графических, 

цветовых, пластических, языковых и других приемов, обеспечивающих 

определенное единство всей продукции производителя или продавца, 

воспринимаемое во внешней и внутренней среде, и одновременно 

противопоставляющих производителя и его продукцию конкурентам и их 

товарам. Фирменный стиль –  это отражение своеобразия работы фирмы, ее 

товарной, технической, торговой политики [ 4 ].  

     Наиболее успешным является определение, данное Добробабенко А. 

"Фирменный стиль - это совокупность цветовых, графических, словесных, 

типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), 

обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей 

исходящей информации от фирмы, ее внутреннего и внешнего оформления" [ 8 

]. 

     Понятие фирменного стиля тесно связано с понятием имиджа, так как 

фирменный стиль - оболочка, которая заполняется конкретным содержанием. 

Эта заполненная оболочка и деятельность по связям с общественностью (PR) и 

создают концепцию имиджа фирмы. Есть два основных мнения о том, когда 

необходима разработка фирменного стиля:  

- одновременно с появлением в новой компании, продукта или услуги;  

- при накоплении достаточных средств и обеспечения устойчивой 

деятельности.  

     Вернее было бы сказать, что на фирменный стиль необходимо обращать 

внимание все время, начиная с первых дней существования компании.  
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     Душкина М.Р. в своей работе определяет следующие задачи, которые решает 

наличие единого фирменного стиля:  

-  Идентификация. Благодаря характерным визуальным признакам потребитель 

может легко опознать товар той или иной компании;  

-  Формирование доверия. Однажды убедившись в качестве услуг или товаров 

компании, потребитель будет лоялен и к другой продукции данного 

производителя;   

- Продвижение. Все объекты, содержащие элементы фирменного стиля, сами по 

себе уже являются рекламой и повышают эффективность продвижения [ 12 ]. 

     В современном мире ценятся такие качества как оригинальность, необычное 

креативное творчество, новое веяние, взгляд. Это касается различных сфер, 

одной из них является реклама. Продукция будет востребована именно тогда, 

когда она станет интересна большому количеству потребителей, пользователей 

какой-либо продукции в данном случае она сможет привлечь особое внимание 

потенциальных покупателей к рекламируемой услуге или товара. Компания, 

фирма не должны экономить на рекламе, чтобы добиться в итоговом результате 

узнаваемого, запоминающегося бренда, товарной марки, фирменного стиля.  

     Роль фирменного стиля в развитии компании очень велика. От него зависит 

порой многое: заключение договоров с партнерами, клиентами,  повышение 

доходов, процветание, свежее веяние на мировом рынке, отсеивание 

конкурентов.  

     Одним из условий успешного существования и популяризации каждого 

бренда служит соблюдение единого стиля фирмы. Именно поэтому фирменный 

стиль является связующим узнаваемости бренда. А элементами фирменного 

стиля бывают: название продукта, логотип, товарный знак, фирменное 

наименование, слоган, знак обслуживания, фирменные цвета, стиль и цвета 

спецодежды сотрудников предприятия, и остальные объекты, которые 

принадлежат организации. Если фирменный стиль разработан правильно, то 

обязательно будет способствовать популярности компании.  

     Главную роль в общем восприятии и оценке организации является 

впечатление, которое она производит на потенциальных клиентов (ее образ). 

Имидж - лицо компании, фирмы. Главное в нашей современной жизни, что-то 

новое, яркое, необычное. Мы все должны ощутить свежее дыхание воздуха в 

серых буднях. Каждый из нас хочет что-то новое, по крайней мере, некоторые 

небольшие детали помогут раскрасить нашу жизнь особым образом. Термин 

«Имидж» происходит от латинского imago, что связано с латинского слова 

imitari, что означает "подражать". В толковом словаре Вебстера данное - это не 

что иное, как имитация или преподнесение внешней формы объекта.  

     Имидж - это образ организации, который существует в умах потенциальных 

клиентов. Можно даже сказать, что у любой организации есть образ, 

независимо от того, кто работает над ним, и работают ли вообще. Если 

отпустить вопрос имиджа на волю случая, он будет развиваться спонтанно 

среди потребителей, и нет никакой гарантии, что он будет целесообразным и 

выгодным для фирмы. Поэтому перед любой компанией стоит вопрос выбора 

между управляемым и неуправляемым имиджем. Создание благоприятного 
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имиджа для организации - процесс более выгодный и менее трудоемкий, чем 

улучшать спонтанно сформировавшийся отрицательный образ. В самом деле, 

если вы не создали фирменный стиль предприятия, стиль все равно 

сформируется, но хаотично, бессистемно. Другими словами, это будет плохой 

стиль. Чем дольше это длится, тем труднее будет исправить.  Большая часть 

российских организаций сводит проблему своего имиджа к внешним атрибутам 

ведения операций. Это является упрощенным и потому поверхностным, 

"косметическим" решением. Проблема изображения, или, по крайней мере, 

положительной известности продукта - часто внешнее проявление кризиса 

управления и проблема реального места и роли организации на рынке и в 

обществе в целом. Устойчивая потеря конкурентоспособности, и даже 

летальный исход - следствие поверхностного и узкого подхода к судьбе 

организации со стороны ее руководства ", - пишет Алешина И.В., заключая 

необходимость более глубокого подхода к работе над корпоративным имиджем 

компании [ 11 ].  

     Многие дизайнеры известных марок и брендов начинали свою работу 

сначала с рассмотрения аналогов, затем делали огромное количество эскизов, 

далее составляли композицию товарного знака, а только потом уже и весь 

оставшийся брендбук (визитки, буклеты, ручки, блокноты, пакеты и т.д.). При 

этом обращали внимание на то, чтобы среди элементов логотипа выделялся 

какой-то главный центр: более крупный или более яркий по сравнению с 

остальными предметами, чтобы стилистика соответствовала названию 

компании, фирмы. После чего начинали создавать сопутствующие детали 

брендбука. Эти элементы системы создают единый образ и имидж компании.  

     Само понятие «фирменный стиль» - понятие, введенное теоретиками 

рекламы. За рубежом используются также термины «координация дизайна», 

«проектирование внешнего облика предприятия», «система идентификации», 

«айдентика». От англ. identity - идентичность, тождественность, подлинность; 

corporate identity - марка фирмы, престиж, репутация. В русской интерпретации 

– это фирменный стиль. 

     Задача фирменного стиля - сделать фирму конкурентоспособной, выделить 

ее индивидуальность, отличительные качественные характеристики. 

     Основными целями фирменного стиля можно назвать: во-первых, выявление 

отличительных качественных характеристик фирмы, во-вторых, 

идентификацию продукции и указание на ее связь с учреждением; в-третьих, 

формирование конкурентоспособности. 

     Фирменный стиль обеспечивает следующие преимущества: 

- обеспечивает достижения необходимого единства всей рекламы и других 

средств маркетинговых коммуникаций фирмы/учреждения/магазина; 

- способствуют повышению корпоративного духа, объединяя сотрудников, 

организаторов и спонсоров конференции, вырабатывает чувство причастности 

к общему делу; 

- положительно влияет на эстетический уровень и визуальную среду 

фирмы/учреждения/магазина. 
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     Таким образом, фирменный стиль - это и средство формирования имиджа 

фирмы, а также определенный "информационный носитель", так как 

компоненты фирменного стиля помогают потребителю находить товар и 

предложение фирмы, формируя у него положительное отношение к вашей 

фирме, которая позаботилась о нем, облегчив процесс отбора информации или 

товара. Фирменный стиль - это индивидуальность фирмы, вынесенная на 

обозрение. 

      Какие же основные элементы включает в себя система фирменного стиля? 

     До последнего времени разработка фирменного стиля зачастую 

предполагала отражение сути фирмы только в логотипе, который появлялся на 

различных поверхностях, обозначая физическое присутствие компании в мире. 

Однако теперь контекст и использование брендов стали невероятно сложными. 

Обозначения должны быть более гибкими, разнообразными и способными 

выполнять различные функции, не теряя при этом общей идеи [ 26 ]. 

     На сегодняшний день специалистами выделено около двухсот элементов 

фирменного стиля. Но, несмотря на такое многообразие видов, существует ряд 

основных констант, без которых фирменный стиль существовать не может:  

1. Товарный знак. 

2. Фирменная шрифтовая надпись (логотип). 

3. Фирменный блок. 

4. Фирменный лозунг (слоган). 

5. Фирменный цвет (цвета). 

6. Фирменный комплект шрифтов. 

7. Корпоративный герой.  

8. Постоянный коммуникатор.  

9. Фирменная одежда. 

10. Другие фирменные константы.  

     Товарный знак и логотип были и остаются отправной точкой для разработки 

всего фирменного стиля в целом, поэтому их создание – наиболее важный и 

ответственный этап. По определению Гольмана И.А. товарный знак 

представляет собой «зарегистрированные в установленном порядке 

изобразительные, словесные, объёмные, звуковые обозначения или их 

комбинации, которые используются его владельцем для идентификации своих 

товаров» [ 6 ]. 

     Товарный знак (другие используемые названия: знак обслуживания, 

торговая марка, фирменный знак, англ: «trade mark») является центральным 

элементом фирменного стиля. Товарный знак представляет собой 

зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, словесные, 

объемные, звуковые обозначения или их комбинации, которые используются 

его владельцем для идентификации своих товаров. 

    Товарные знаки отличаются своей многочисленностью и многообразием. 

Выделяют пять основных типов товарных знаков: 

1) Словесный товарный знак. Характеризуется лучшей запоминаемостью. 

Может быть зарегистрирован как в стандартном написании, так и в 

оригинальном графическом исполнении (логотип). Например: BBC и др. 
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2) Изобразительный представляет собой оригинальный рисунок, эмблему 

фирмы. Например, изображение пумы как товарного знака одноименной 

фирмы, производящей спортивный инвентарь;  

3) Объемный — знак в трехмерном измерении. Например, стилизованная 

бутылка от «Кока-Колы» (ее форма тоже обеспечена правовой защитой);  

4) Звуковой товарный знак больше характерен для радиостанций и 

телекомпаний (например, вступительный такт музыки к какой либо песне. В 

последнее время данный вид товарного знака все шире используется в 

рекламной практике других фирм, например, оригинальные музыкальные 

фразы в фирменной рекламе; 

5) Комбинированные товарные знаки представляют собой сочетания 

приведенных выше типов. Например, комбинация логотипа и объемной 

скульптуры группы «Рабочий и колхозница» В. Мухиной — товарный знак 

киностудии «Мосфильм». 

     Головлёва Е.Л. в книге «Торговая марка: теория и практика управления» 

выделяет ряд требований, которым должен отвечать товарный знак:   

• Простота. Знак не должен содержать большое количество 

переплетающихся линий, сложных элементов и мелких деталей. Он 

должен легко распознаваться и не искажаться.   

• Индивидуальность. Товарный знак должен быть оригинальным и 

отличаться от знаков конкурентов.   

• Охраноспособность. Чтобы быть зарегистрированным, товарный знак 

должен отвечать всем требованиям нормативных документов. Если 

данный объект оказывается охраноспособным, его заносят в 

«Государственный реестр товарных знаков», после чего он считается 

объектом юридической охраны.   

• Адекватность и ассоциативность. Товарный знак должен соответствовать 

деятельности компании и вызывать необходимые его владельцу 

ассоциации.   

• Функциональность. Знак должен одинаково хорошо выглядеть и при 

уменьшении, и при увеличении, в цвете и в чёрно-белом изображении, а 

также при использовании любого рекламоносителя.   

• Жизнеспособность. Выбранный символ должен соответствовать времени 

и при необходимости иметь возможность модификации.   

• Интернациональность. Если фирма планирует выводить свой товар на 

международный рынок, при создании графического символа необходимо 

учитывать менталитет и особенности страны, где будет распространяться 

продукция [ 5 ].  

     Фирменная шрифтовая надпись (логотип) — оригинальное начертание или 

сокращенного наименований фирмы, товарной группы, производимой данной 

фирмой, или одного конкретного товара, выпускаемого ею. Как правило, 

логотип состоит из четырех — семи букв. Приблизительно четыре товарных 

знака из каждых пяти регистрируются именно в форме логотипа.  
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     Самым распространённым вариантом логотипа является комбинирование 

текста и знака. Наличие графического элемента делает его более запоминаемым 

и помогает длинное название фирмы сделать визуально привлекательным и 

отличительным. Но каким бы ни был логотип, он должен быть понятным, 

читаемым, одинаково хорошо смотреться на разных поверхностях, «быть 

достаточно маленьким, чтобы помещаться на визитной карточке и достаточно 

большим, чтобы украсить целую стену» [ 26 ]. 

     Фирменный блок представляет собой традиционное, часто употребляемое 

сочетание нескольких элементов фирменного стиля. Чаще всего — это 

изобразительный товарный знак (товарная эмблема) и логотип. Он может также 

содержать полное официальное название фирмы, ее почтовые и банковские 

реквизиты (например, на фирменных бланках). Иногда фирменный блок 

включает фирменный лозунг. 

     Фирменный лозунг (слоган) представляет собой постоянно используемый 

фирменный оригинальный девиз. Некоторые слоганы регистрируются как 

товарные знаки. Слоган может содержать основные принципы деятельности 

фирмы, ее кредо: например, у банка  ВТБ 24, слоган вклада «ВТБ 24 – 

Растущий доход» (2008). В качестве мотива слогана может быть избрана забота 

о клиенте. Например, «Джонсон и Джонсон»: «Мы заботимся о Вас и Вашем 

здоровье!». Слоган может также подчеркивать исключительные качества 

фирмы («Рэнк Ксерокс»: «Мы научили мир копировать») или делать ударение 

на достигнутой мощи, завоеванном авторитете. Существует множество других 

подходов к разработке слоганов, соответствующих различным концепциям 

рекламного обращения: обещание выгод, лирический, фантазийный. 

     Фирменный рекламный девиз должен отвечать следующим основным 

требованиям: 

• органично вписываться в фирменный стиль владельца и вносить вклад в 

формирование его имиджа; 

• должен обязательно учитывать особенности целевой аудитории, 

клиентурного рынка фирмы, быть понятным и близким этой аудитории; 

• краткость: слоган должен хорошо запоминаться; 

• оригинальность (естественно, в определенных пределах); 

• интенсивная эмоциональная окраска; 

• исключать двоякое толкование;  

• соответствовать стилю жизни, системе ценностей, сложившимся в 

момент времени его использования.  

     Фирменный цвет (цвета) также является важнейшим элементом фирменного 

стиля, одним из компонентов общей картины образа фирмы. Цвет делает 

элементы фирменного стиля более привлекательными, запоминающимися, 

позволяющими оказать сильное эмоциональное воздействие. За некоторыми 

типами продукции и услуг конкретные цвета закрепились достаточно прочно. 

При этом можно назвать конкретные ассоциации всей деятельности, связанной 

с морем и водой, с голубым цветом; авиации — с серебристым; 

растениеводства и продуктов его переработки — с зеленым. В качестве 
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наиболее известных примеров использования фирменных цветов можно 

назвать сеть ресторанов «Макдональдс» — красный и желтый, лидера мирового 

производства фототоваров «Кодак» — желтый и золотистый [ 30 ].  

     Фирменный цвет может также иметь правовую защиту в случае 

соответствующей регистрации товарного знака в этом цвете. Однако 

необходимо учесть, что если товарный знак заявлен в цветном исполнении, то 

он в будет защищен только при этом цвете. При регистрации же знака в черно-

белом варианте он имеет защиту при воспроизведении в любом цвете. 

     Фирменный комплект шрифтов может подчеркивать различные особенности 

образа марки. Шрифт может восприниматься как «мужественный» или 

«женственный», «легкий» и «тяжелый», «элегантный» или «грубый», 

«прочный», «деловой» и т. п. Задача разработчиков фирменного стиля — найти 

«свой» шрифт, который «вписывался» бы в образ марки. Существует 

множество типов шрифтов, которые условно делятся на группы: латинские, 

рубленые, наклонные, орнаментированные и др. Группы шрифтов включают 

большое количество гарнитур, отличающихся начертанием, шириной, 

насыщенностью и т. д.  

     Также компания может иметь своего постоянного коммуникатора, которого 

фирма избирает посредником между ней и аудиторией. Им обычно становится 

человек с привлекательной внешностью, харизматичный,  компетентный в 

вопросах деятельности компании. Однако фирма может иметь не только 

реального представителя, но и вымышленного. Им становится корпоративный 

герой – постоянный персонаж, которого наделяют чертами, отражающими 

желаемый образ компании. Часто фирменный стиль отражается и в одежде 

сотрудников, когда руководство компании вводит определённые требования к 

внешнему виду (дресс-код) или же единую форму. Это указывает на 

принадлежность работника к определённой фирме, показывает её 

состоятельность, организованность, подтянутость всей команды, создавая 

хорошую репутацию компании [24 ]. 

     Другие фирменные константы. Некоторые элементы деятельности фирмы, в 

том числе в сфере «коммуникаций», характеризующиеся постоянством, 

обязательным и долговременным характером использования, играют настолько 

важную роль в формировании образа фирмы, что могут быть отнесены к 

элементам его фирменного стиля. Например, различные эмблемы фирмы, не 

получившие в силу каких-либо причин правовую защиту и не являющиеся 

товарным знаком. 

     Элементами фирменного стиля можно назвать также фирменные 

особенности дизайна: неизменный рисунок радиаторной решетки при 

постоянно и основательно меняющемся силуэте, внешнем облике автомобилей. 

Фирма может разработать оригинальные сигнатуры и пиктограммы — 

абстрактные графические символы, обозначающие товарные группы, 

размещение служб и другую информацию (например, в фирменных 

предприятиях розничной торговли). 

     Основными носителями элементов фирменного стиля являются: 
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1. Печатная реклама фирмы: плакаты, листовки, проспекты, каталоги, буклеты, 

календари (настенные и карманные) и т. д. 

2. Средства пропаганды: пропагандистский проспект, журналы, оформление 

залов для пресс-конференций и т. д. 

3. Сувенирная реклама: пакеты из полиэтилена, авторучки, настольные 

приборы, сувенирная поздравительная открытка и др. 

4. Элементы делопроизводства: фирменные бланки (для международной 

переписки, для коммерческого письма, для приказов, для внутренней переписки 

и т. д.), фирменные папки-регистраторы, фирменные блоки бумаг для записей и 

т. д. 

5. Документы и удостоверения: пропуски, визитные карточки, удостоверения 

сотрудников, значки стендистов и т. д. 

6. Элементы служебных интерьеров: панно на стенах, настенные календари, 

наклейки большого формата. Нередко весь интерьер оформляется в фирменных 

цветах. 

7. Другие носители: фирменное рекламное знамя, односторонний и 

двусторонний вымпел, фирменная упаковочная бумага, ярлыки, 

пригласительные билеты, фирменная одежда сотрудников, изображения на 

бортах транспортных средств фирмы и т. д. 

     На основе визуального решения и логотипа создаётся множество других 

элементов фирменного стиля – визитки, бейджи, календари, каталоги, бланки, 

листовки, фирменные конверты и папки, сувениры  и пр.  

Правильно построенная графическая идентификация косвенно подтверждает 

надёжность фирмы и способна сформировать у потребителя нужное 

положительное впечатление о компании. Известно, что  логотип и фирменный 

стиль начинают общаться с клиентом гораздо раньше, чем сотрудники 

компании, поэтому подходить к созданию фирменного стиля необходимо 

серьёзно и тщательно. 

  

1.2 Психологические особенности  восприятия цвета детьми и его значение 

в фирменном стиле. 

 

     Восприятие – это процесс, связанный по своему происхождению с внешним 

практическим действием (Запорожец А.В.). Причем это практическое действие 

не исчерпывается движением глаз или пальцев по воспринимаемому предмету. 

Человек совершает различные ориентировочные исследовательские действия, 

которые служат формой практической проверки зрительного (или другого) 

образа, возникающего на основе непосредственного воздействия предмета на 

соответствующий орган чувств. 

     Потребитель, стремясь удовлетворить свои желания и выбирая товар, 

отвечающий его запросам, руководствуется не только качеством продукции, 

мотивы покупательского поведения достаточно разнообразны и далеко не 

последнюю роль в этом деле играет визуальное воплощение товара. Чтобы 

создать привлекательный в глазах потребителя образ компании, её товаров и 

услуг, необходимо учитывать, в первую очередь, психологический аспект 
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восприятия потребителями товарного знака и торговой марки в целом.  

     По мнению Добробабенко Н.С., образ, который несёт товарный знак, 

включает в себя несколько ассоциативных уровней. 

     Первый уровень – это содержательные ассоциации. Исследования 

показывают, что символы, используемые в эмблемах компаний, позволяют 

строить гипотезы о направлении деятельности фирмы на основе простейших 

ассоциаций, даже если символ является абстрактным.   

     Второй уровень – культурные ассоциации. Здесь важную роль играют 

стилеобразующие элементы. Благодаря определённой стилистике знак может 

отражать национальные, географические, временные особенности.   

     Третий уровень – эмоциональная нагрузка графических элементов. Цвета, 

линии, формы несут ту или иную эмоциональную нагрузку, за счёт чего можно 

наделить знак разными качествами, сделать его «динамичным», «устойчивым», 

«изящным» и т.д.[10]. 

     Фирменный цвет (цвета) также являются важнейшим элементом фирменного 

стиля, одним из компонентов общего образа фирмы. Цвет делает фирменный 

стиль более привлекательным, лучше запоминающимся, позволяющим оказать 

сильное эмоциональное воздействие. Фирменный цвет может иметь правовую 

защиту в случае соответствующей регистрации товарного знака в этом цвете.  

     В то время как цвет является одним из составляющих фирменного стиля, он 

также является и одним из основных врагов качественного логотипа. Одним из 

критериев непрофессионального подхода к созданию логотипа является 

использование нескольких цветов, градиентных заливок, теней и полутонов. 

При этом нарушается один из основных признаков хорошего логотипа — 

практичность. Логотип должен быть воспроизведен в малых размерах, для 

нанесения. Логотип должен быть одинаково хорошо воспроизведён в краске 

или на экране, должен одинаково хорошо работать в черно-белом и цветном 

вариантах, а также в негативе. 

     О символизме цвета, его эмоциональном влиянии на человека написал один 

из самых известных исследователей Макс Люшер. Он исследовал 

закономерности этого влияния, зависимость влияния цвета от эмоционального 

состояния человека, открыл зависимость отношения к цвету от условий 

развития личности и многое другие закономерности, связанные с цветом и его 

влиянием на человека. Макс Люшер установил, что определенный цвет 

вызывает у человека вполне определенные эмоции. Отношение к цвету 

определялось характером жизнедеятельности многих поколений, обретая 

устойчивость, а любое проявление жизнедеятельности в свою очередь всегда 

сопровождалось тем или иным эмоциональным состоянием. Поэтому и 

отношение к цвету всегда было и остается эмоциональным. Кроме того, 

Люшером был сделан еще один важный для рекламной индустрии вывод — 

цвет не только вызывает соответствующую реакцию человека в зависимости от 

его эмоционального состояния, но и определенным образом формирует его 

эмоции[18].                 

     Процесс восприятия информации происходит следующим образом: в первую 

очередь мозг распознаёт форму, затем цвет и только потом содержание. Цвет и 
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форма являются основными передатчиками информации, между ними и 

восприятием человека существует определённая зависимость. Установлено, что 

и цвет, и форма вызывают у потребителя подсознательные ассоциации. Так, 

вертикаль воспринимается как нечто несоизмеримое и бесконечное, однако 

если же она имеет снизу утолщение или стоит на горизонтальном основании – 

как уже что-то устойчивое. Горизонталь ассоциируется со стабильностью, 

надёжностью, движением и развитием, диагональ – с динамикой, изогнутые 

линии выражают изящество и непринуждённость, зигзагообразные создают 

впечатление резкого изменения. Однако чем чаще и ближе друг к другу 

расположены линии, тем более неприятные ощущения они вызывают. 

Композиция, построенная на чётких вертикалях и горизонталях, 

воспринимается как тяготеющая к стабильности, а построенная на диагоналях – 

к движению и изменениям. Горизонтальная композиция будет казаться более 

тяжёлой и основательной, а вертикальная – более хрупкой [32].  

     Однако восприятие цвета у детей свое, отличное от восприятия взрослых 

людей. Существует ряд интересных особенностей восприятия цвета детьми:  

- в отличие от взрослых, дети воспринимают цвета буквальнее и четче.  

- свое отношение к тому или иному цвету они формируют, опираясь на 

физиологические факторы, т. е. личные ощущения. Дети любят яркие игрушки, 

еду и одежду. Большое внимание цвету дети уделяют неспроста – есть мнение, 

что таким образом дети подпитываются цветами, словно витаминами. 

- дети всегда очень живо реагируют на цвета: в детстве и небо ярче, и трава 

зеленее. 

     Возрастные особенности восприятия детьми цвета: 

• Уже с первых недель жизни глаз ребенка способен различать цвета. В 

первые дни жизни дети неосознанно тянутся к ярким предметам, 

радуются им. Яркие тона побуждают их к совершению различных 

действий с этими предметами и вызывают у них положительные эмоции. 

Доказано, что уже в возрасте четырех месяцев дети хорошо различают 

желтый, красный, синий и зеленый цвета. 

• На втором году жизни дети обычно уже способны к зрительному 

сравнению предметов по цвету. С возрастом точность цветоразличия 

повышается. 

К двум-трем годам зрительный анализатор у детишек уже хорошо 

сформирован, и они могут различать все основные цвета. 

• К трем-четырем годам у детей появляется потребность не только знать, 

но и называть, и различать 5 – 6 разных цветов. При этом они обращают 

основное внимание на передачу строения и формы предмета; между тем 

передачу цвета дети могут производить только в тех случаях, когда цвет 

ярок, интенсивен, привлекает их внимание и пробуждает эмоции. В 

целом же отношение к цвету у детей этого возраста неустойчиво. 

• В дошкольном возрасте дети уже владеют сложившимися в раннем 

детстве действиями восприятия. Их глаз приучается сначала к 

простейшим, а потом и к более сложным сочетаниям цвета. Они 

http://womanwiki.ru/w/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
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начинают предпочитать одни сочетания цветов другим, рассуждать, что 

красиво, а что некрасиво[41].  

     Так для ребенка-дошкольника красный, желтый, розовый, голубой и 

оранжевый – это радостные, яркие, веселые и добрые цвета. А вот коричневый, 

черный, темно-синий, белый, темно-зеленый – грустные, серьезные, скучные, 

злые, некрасивые цвета. 

     Еще одной особенностью восприятия цвета у маленьких детей является его 

конкретность: «зеленая трава», «голубое небо», «синее море». В самих этих 

сочетаниях угадываются «штампы», или «сенсорные эталоны», выработанные 

данной культурой. Ребенок, проходя путь освоения окружающего мира, должен 

постепенно овладеть этими «сенсорными эталонами». С их помощью позже он 

сможет систематизировать то, что видит, и то, с чем действует. 

     Очевидно, что чем уже и определеннее набор эталонов (в данном случае 

речь идет о цветовой культуре и цветовых эталонах), тем дольше ребенок по 

мере взросления будет находиться в пределах «детского восприятия», то есть 

ориентироваться на 4–6 основных цветов. И наоборот, чем шире и вариативнее 

набор цветовых сочетаний, тем шире возможность выбора, тоньше 

аналитические способности восприятия. 

     Замечательным свойством детского восприятия является его целостность. 

Зрение, восприятие звука, тактильные ощущения, обоняние, моторика – все это 

пути и способы исследования окружающего мира [20]. 

     В противоположность заявлениям Фолькельта Г. и других ученых о том, что 

ребенок до 7 лет «удивительно слеп к форме», советские исследователи не 

только показали ведущую роль формы предмета даже в восприятии 

преддошкольника, но и вскрыли некоторые условия, которые позволяют понять 

сложность соотношения формы и цвета предмета. Так при изучении восприятия 

детей-дошкольников удалось установить, что цвет предмета является для 

ребенка опознавательным признаком лишь тогда, когда другой, обычно 

сильный признак (форма), почему-либо не получил сигнального значения 

(например, при составлении коврика для цветной мозаики). Эти факты 

наиболее отчетливо выражены при восприятии ребенком незнакомых 

предметов. Огромную роль играет и задача, стоящая перед детьми. Если надо 

выложить из одноцветных фигур узор, дети ориентируются на форму; если 

надо «спрятать» цветную фигуру на аналогичном фоне, решающее значение 

приобретает цвет. Иногда дети ориентируются на оба признака одновременно 

(БогуславскаяЗ.М). 

     Восприятие цвета очень индивидуально. Особенности детского восприятия 

заключаются в том, что зрительный аппарат ребенка еще недостаточно 

сформирован, и оценки психического, физиологического и эстетического 

порядка выступают на равных и тесно слиты с нравственными. Ребенок, 

осваивая окружающий мир, культуру общества, в том числе и цветовую 

культуру, должен овладеть определенными эталонами цвета, то есть, научиться 

видеть мир во всем многообразии цвета и систематизировать то, что видит, и 

то, с чем он действует. Очевидно, что чем определеннее набор эталонов цвета 
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(зеленая трава, синее море, желтое солнце, красный цветок), тем дольше 

ребенок, по мере взросления, будет находиться в пределах "детского 

восприятия". И наоборот, чем шире и вариативнее набор цветовых сочетаний, 

тем шире возможность выбора, тоньше анализаторные свойства восприятия. 

     Также в современной психологии широко применяется метод 

цветотерапии. Он предусматривает восстановление психологического 

равновесия, поднятие настроения, избавление от депрессии при помощи таких 

инструментов, как различные цвета и их оттенки. 

     Каждый цвет обладает своими особенностями восприятия, воздействия на 

организм:  

• Красный – повышает активность, заставляет двигаться. У взрослого 

человека этот цвет часто ассоциируется с агрессией, опасностью. У детей 

красный является одним из самых популярных. В большинстве случаев 

для них это цвет праздника, тепла, уверенности. Однако излишне 

окружать ребёнка красным цветом не рекомендуется, так как в избытке 

он способен вызвать перевозбуждение, раздражительность, нервозность и 

даже неспокойный детский сон. 

• Оранжевый – один из оттенков красного, но гораздо менее агрессивный. 

Он дарит позитив, открытость, дружелюбие. Оранжевый цвет можно 

назвать символом веселья и хорошего настроения. Он способствует 

концентрации внимания, благоприятствует установлению дружеских 

отношений, снимает напряжение.Жёлтый – ещё более позитивный, чем 

оранжевый. Это цвет оптимизма, тепла, радости и, конечно же, солнца.  

• Жёлтый цвет обладает бодрящим эффектом, создаёт хорошее настроение, 

активизирует творческую активность. Именно этот цвет считается цветом 

интеллекта. Для ребёнка жёлтый – цвет гармонии, равновесия, ведь с 

одной стороны он вызывает ощущение радости и счастья, а с другой – 

позволяет сохранить внимательность и сосредоточенность. 

 

• Зеленый – цвет спокойствия, нейтральности, роста. Зеленый отлично 

избавляет от чувства тревоги и волнения. Вместе с тем оказывает 

бодрящее воздействие, позволяет оставаться в тонусе. Этот цвет 

благоприятен для ребёнка, так как способствует проявлению интереса к 

окружающей среде, позволяет чувствовать себя более смело и уверенно. 

 

• Синий – цвет доверия, спокойствия, умиротворения. Он вызывает 

снижение активности, приводит в состояние расслабленности, проясняет 

ум и сознание. Синий благоприятно сказывается на физическом и 

психологическом здоровье ребёнка: идеально успокаивает, улучшает сон 

и даже снимает боль. 
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• Голубой – цвет морской волны, неба. Ассоциируется с чистотой, 

свежестью, прохладой. С одной стороны этот цвет помогает успокоиться, 

а с другой — стимулирует концентрацию, внимательность. Голубой 

рекомендуется использовать в помещениях для сна, потому как он 

помогает снять напряжение в конце дня, способствует здоровому 

спокойному сну. 

 

• Фиолетовый – сложный, таинственный, мистический. Один из самых 

пассивных цветов, вызывающий крайнее снижение активности. 

Воздействие фиолетового цвета усиливает интуицию, пробуждает 

фантазию и мечтательность [42]. 

     А также цвет имеет влияние на эмоциональное состояние ребенка.  Цвет 

имеет различное по степени и характеру значение для человека: цветовые 

отношения в окружающей обстановке могут успокоить, а могут возбудить, 

излечить, компенсировать какие-либо недуги или ввести в состояние глубокой 

депрессии и усугубить физическое и психологическое нездоровье. Чаще всего 

проблеме цвета в организации среды, в образовании и воспитании 

подрастающего поколения не уделяется достаточного внимания, что приводит к 

появлению многочисленных стереотипов, духовной обедненности, не 

позволяющей ребенку раскрыться в той или иной области. Ярким примером 

такого суждения выступает «цветовое навязывание», осуществляемое с 

рождения ребенка и сопровождающее его всю жизнь. Родившийся ребенок 

сразу попадает в определенную цветовую среду, организованную взрослыми. 

Если взрослые осознают силу воздействия цвета, то среда будет комфортной 

для малыша. Чем младше ребенок, тем выше его чувствительность к цвету. 

Сказать об этом малыш может только внешне (своим плачем, беспокойным 

поведением, криком и т.д.). Но в большинстве случаев взрослые не способны 

выстроить гармоничную цветовую среду в силу различных обстоятельств 

(неосведомленность, отсутствие эстетического вкуса, мировоззренческие 

установки в воспитании детей, низкий уровень жизни и т.д.). В этом случае 

ребенок начинает адаптироваться к среде, которую для него создали, он 

постепенно привыкает к состоянию дисгармоничности. Далее это 

взаимодействие продолжается в дошкольном образовательном учреждении, где 

также не всегда достаточно внимания уделяется цветовому оформлению. Таким 

образом, «цветовое привыкание» усугубляется. Поэтому у детей к 4—5 годам 

развивается система цветовых стереотипов при условии неоправданного 

руководства основами изобразительной грамоты. 

     В образовательном учреждении, на работе человек сталкивается с той же 

ситуацией, в конечном счете он привыкает подавлять свое эстетическое 
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восприятие цвета в мире. Иногда такое подавление приводит к ухудшению не 

только душевного состояния, но и физического. 

     Если класс или комнату, где проходят занятия, требующие внимания, 

усидчивости, оформить в монохроматической однотональной, тусклой гамме, 

то после 1—2 часов работы в этом помещении у большинства присутствующих 

появляются головная боль, недомогание, усталость, раздраженность. Причина 

— цветовое и тоновое однообразие. Чтобы повысить работоспособность, 

необходимо использовать цветовой или тоновой контраст, позволяющий 

корректировать эмоциональное состояние детей, их умственное напряжение. 

     Приходя в поликлинику или больницу, дети часто испытывают волнение, 

страх, чувствуют себя крайне некомфортно. Это происходит не только потому, 

что эти учреждения ассоциируются с болью, но и из-за цветового оформления. 

В большинстве случаев используются белый, светлый сине- зеленый, голубой 

цвета, которые относятся к холодной колористической гамме. Они вызывают 

ощущение холода, скованности, чувства страха. В последнее время одежда 

медперсонала стала более разнообразной в цветовом плане, и это смягчает 

эмоциональное состояние детей, приходящих на прием к врачу. 

     Таким образом, цветовая среда может влиять на психологическое и 

физическое состояние ребенка. Поэтому, организуя для него цветовое про-

странство, всегда нужно помнить не только о его функциональном назначении, 

но и о психологическом, эстетическом комфорте малыша[14]. 

     Интересен тот факт, что отношение человека к цвету в разное время может 

меняться, учёные считают – это зависит от эмоционального состояния человека 

в конкретный промежуток времени. Каждому его состоянию соответствует 

устойчивое предпочтение одних групп цветов и неприятие других. Эти 

закономерности выявил и изучил один из наиболее известных учёных в области 

цветового восприятия – Макс Люшер. 

     Для рекламной деятельности важно то, что цвета не только вызывают 

определённую реакцию человека, ребенка в соответствии с его эмоциональным 

состоянием, но также формируют его эмоции, чувства и ощущения. Поэтому 

чтобы сознательно управлять отношением потребителя к объекту продвижения, 

при разработке фирменного стиля компании так важно учитывать 

психологические особенности восприятия ребенком цвета и формы. 

 

1.3 Педагогические условия развития творчества детей в художественной 

студии «Умка» 

     Впечатления детства остаются в памяти людей навсегда, и потому так 

важно, чтобы маленький человек, вступающий в жизнь, делающий робкие шаги 

по бесконечной лестнице познания себя и мира, преодолевал эти ступеньки с 
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радостью и удовольствием. И первым помощником в воспитании и обучении 

детей является их творческая активность. Именно от сформированности 

художественно-эстетической активности зависит, будет ли человек 

совершенствовать свой внутренний мир при общении с искусством или нет. 

Венгер Л.А. считал, что познавая в творческой деятельности окружающую 

действительность, ребенок проявляет эмоционально-эстетическое отношение к 

ней, чувствует себя «активным деятелем», постоянно открывающим что-то 

новое. Все мы хотим, чтобы дети были лучше нас – красивее, талантливее, 

умнее. Природа подарила нам такую возможность, которую нужно раскрыть, 

сохранить, и в дальнейшем дети начнут удивлять, и радовать своих родителей. 

До самореализации ребенка - долгий путь, но есть один короткий и очень 

важный период – это детство. В этот период первоначального знакомства с 

окружающим миром, стремительно развиваются познавательные способности 

ребенка. Уже с раннего возраста у ребенка должно развиваться чувство 

прекрасного, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и 

должны воспитываться эстетические вкусы. Это способствует формированию 

духовно богатой, гармонически развитой личности.  

     В 1989 году Государственным комитетом по народному образованию СССР 

- была утверждена новая «Концепция дошкольного воспитания». В концепции 

дошкольного воспитания (1989) подчеркивается, что потребность быть 

субъектом, чувствовать себя активной личностью проявляется в двух основных 

тенденциях развития ребенка: во-первых, быть не похожим на других, 

обнаружить уникальность, самостоятельность поведения, делать по-своему, и, 

во-вторых, быть значимым для других людей, эмоционально созвучным с ними, 

участвовать в их жизни, быть признанными ими. Данная концепция наметила 

новые общие подходы к дошкольному воспитанию. Концепция дошкольного 

воспитания излагала систему взглядов на педагогическое явление, - но в это же 

время она не содержала конкретных программ реализации намеченных целей. 

Позднее в 1995 году постановлением Правительства Российской Федерации 

было утверждено «Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении». В нем закрепилось право, что дошкольное образовательное 

учреждение самостоятельно в выборе программы из комплекса вариативных 

программ рекомендованных государственными органами управления 

образованием. В настоящее время опубликованы всевозможные программы по 

воспитанию и обучению детей в дошкольном учреждении. Ряд программ - 

результат многолетней работы научных и научно - педагогических 

комплексов. Все эти программы показываю разные подходы к организации 

педагогического процесса в детском дошкольном учреждении. 

     Выделены два вида программ: комплексные и парциальные. Парциальные 

программы дошкольного образования: программы экологического воспитания, 

программы художественно-эстетического цикла, программы физического 

развития и здоровья дошкольников и др. Комплексные программы:  «Детство», 

«Радуга», «Развитие», «Истоки», программа «Из детства в отрочество», 

«Кроха» и другие. Нас интересует определенный аспект анализируемых 

программ, а именно художественно - творческая деятельность детей. 
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1. Программа «Радуга». Авторы: Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. Гризик, Е. 

В. Солошева и др.  

     Работа по программе «Радуга» ведется с 1989 года по закону 

Минообразования России. Авторский коллектив исходил из того, что в жизни 

человека дошкольному детству отведено непродолжительное время. Поэтому, с 

одной стороны, надо сделать все возможное, чтобы ребенок полноценно 

прошли дошкольные годы, а с другой - необходимо как можно эффективнее 

использовать этот возраст. В основу программы положена идея о том, что 

каждый год жизни ребенка является решающим для становления определенных 

психических новообразований. Педагогическая работа в программе строится на 

основе теоретических позиций о ведущей роли деятельности в психическом 

развитии ребенка и становлении его личности. 

     В программе «Радуга» основу разделов «Изобразительная деятельность» и 

«Художественный труд» составляет народное искусство. Отличительные 

особенности в программе «Радуга» в том, что как в никакой другой программе 

много внимания уделяется знакомству детей с подлинными образцами 

народного и декоративно - прикладного искусства. В программе «Радуга» 

подчеркивается значение бережного отношения к результатам деятельности 

детей, изобразительную деятельность называют продуктивной. Рисование, 

лепка - это те формы проявления детской активности, в которой дети могут 

получить реальный результат и поставить перед собой цель. 

2. Программа «Детство» во многом созвучна с программой «Радуга» в развитии 

творческих способностей у детей. Авторы: В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. 

Ноткина и др. 

     «Детство» - программа развития и воспитания детей в дошкольном 

учреждении создавалась как программа обогащенного, многократного развития 

и воспитания ребенка - дошкольника в разных видах деятельности. В основу 

программы положены общие идеи, отражающие взгляды авторов на 

дошкольное детство условия эффективного развития ребенка в дошкольные 

годы, его полноценного личностного формирования и составления, готовности 

его к школьному обучению. Содержание программы условно объединено 

вокруг четырех основных блоков. Один из блоков называется «Созидание», он 

помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: игровые, 

художественные, двигательные умения, развивать детскую активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Творческие 

проявления детей становятся высшим выражением их самостоятельности. То 

же решение мы наблюдаем и в программе «Радуга». Но такого более полного 

ознакомления детей с народным прикладным творчеством, как в программе 

«Радуга», в программе «Детство» нет. Количество занятий по народному 

декоративно - прикладному искусству недостаточно, хотя они распределены по 

разным видам художественной деятельности: рисованию, лепке, аппликации, 

их мало для углубленного изучения элементов, традиций и особенностей 

творчества. 

3. Программа «Развитие». Авторы: Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Н. С. 

Варенцова и др. 
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     В основу программы «Развитие», как указывают авторы, взяты два 

теоретических положения. Первое - это теория Запорожца А.В. о ценности 

дошкольного периода развития, перехода от утилитарного понимания 

дошкольного детства к его гуманистическому пониманию. Второе - это 

концепция Венгера Л.А.  о развитии способностей, которые понимаются как 

универсальные действия ориентировки в окружающем с помощью 

специфических для дошкольника образных средств решения задач. В 

соответствии с данными теоретическими положениями основными целями 

программы стали развитие умственных и художественных способностей 

ребенка, а также развитие специфических дошкольных видов деятельности. В 

отличии от других программ основной акцент в работе по программе 

«Развитие» направлен не на то, какой фактический материал дается детям, а на 

то, как он дается.  

4. Программа «Истоки». Авторы: Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, А.Н. 

Давидчук и др. 

     Программа основана на многолетних психологических и педагогических 

исследованиях проводимых под руководством академика А.В. Запорожца, и 

учитывая современные тенденции развития отечественного дошкольного 

воспитания. Программа направлена на обогащение психического развития 

ребенка, максимальную реализацию его возможностей, которые формируются 

и проявляются в специфически детских видах деятельности. Цель программы - 

разностороннее развитие ребенка; формирование у него универсальных, в том 

числе творческих способностей до уровня соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. Авторы видят 

необходимость развивать способность изобразительной деятельности, 

воображение и творчество, формировать личностную позицию, как при 

восприятии произведений изобразительного искусства, так и в процессе 

творчества. В программе представлены художественная декоративная 

деятельность и ознакомление с народным прикладным искусством [39]. 

     Из четырех рассматриваемых комплексных программ получивших разной 

степени распространение детских учреждений более оригинальными и 

углубленными в вопросе ознакомления детей с народным декоративно - 

прикладным искусством и развитием творческих способностей являются 

программа «Радуга», «Детство» и в меньшей степени «Истоки». В этих 

программах образовательные и развивающие задачи имеют свою определенную 

логику построения, а также методические рекомендации для педагогов и 

опубликованные и широко распространенные в практике работы методические 

пособия.  

     В настоящее время психолого-педагогическая наука рассматривает 

проблемы гуманизации образования с позиций раскрытия духовного 

потенциала личности (Алферов А.Д, Бондаревская Е.В., Давыдов В.В., 

Квятковский Е.В., Комарова Т.С., Котова И.Б., Неменский Б.М., Петровский 

В.А. и др.), который в значительной мере реализуется в творческой 

деятельности путем представления свободы выбора ее содержания и способов 

самореализации (Венгер Л.А., Кузин В.С., Кудрявцев В.Т., Леонтьев А.Н., 
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Мухина В.С., Неменский Б.М., Теплов Б.М. и др.). Образовательный процесс 

студии изобразительного творчества включает в себя несколько 

взаимосвязанных направлений: приобщение к культурным ценностям, 

накопление социального опыта, поисковая познавательная деятельность, 

художественная деятельность, коммуникативная деятельность детей в процессе 

коллективных форм организации [37]. 

      Художественное образование - это процесс усвоения искусствоведческих 

знаний, умений, навыков, развития способностей к художественному 

творчеству. В дошкольной педагогике учеными Ветлугиной Н.А., Дубровской 

Е.А., Пантелеевой Г.Н., Комаровой Т.С., Сокулиной Н.П., Фурминовой Л.С., 

Флериной Е.А.,  и др. разработана теория эстетического воспитания. Авторы 

обратили внимание на развитие умения видеть и чувствовать красоту в 

природе, поступках и искусстве, понимать прекрасное; воспитанию 

художественного вкуса, потребности в познании прекрасного. Вопросы 

восприятия детьми художественных произведений рассматривались 

Виноградовой А.М., Жуковской Р.И.,  Запорожцем А.В., Репиной Т.А.,  

Стрелковой Л.П. и др. По мнению Штерна В., рисунок ребенка - отнюдь не 

изображение конкретного воспринимаемого предмета, а изображение того, что 

он знает о нем. Детское искусство, считают психологи, носит экспрессивный 

характер - ребенок изображает не то, что он видит, а то, что он чувствует. 

Поэтому рисунок ребенка субъективен и часто непонятен постороннему 

человеку. Для понимания детского рисунка очень важно исследовать не только 

продукт, результат рисования, но и сам процесс создания рисунка. Рыбников 

Н.М. отмечал, что для ребенка продукт изобразительной деятельности играет 

второстепенную роль. На первый план для него выступает сам процесс 

создания рисунка. Поэтому дети рисуют с большим увлечением. Маленькие 

дети изображают на бумаге мало, но при этом говорят, жестикулируют. Только 

к концу дошкольного возраста ребенок начинает обращать внимание на 

рисунок как на предмет изобразительной деятельности. 

     Саккулина Н.П. считает, что к 4-5 годам выделяются два типа 

рисовальщиков: предпочитающие рисовать отдельные предметы (у них 

преимущественно развивается способность изображения) и склонные к 

развертыванию сюжета, повествование (у них изображение дополняется речью 

и приобретает игровой характер). Гарднер Г.называет их «коммуникаторами» и 

«визуализаторами». Для первых процесс рисования всегда включен в игру, 

драматическое действие, общение; вторые сосредотачиваются на самом 

рисунке, рисуют самозабвенно, не обращая внимания на окружающее. Эти 

противоположные особенности можно проследить на конкретных детях, 

занимающихся в изобразительной студии. Дети, склонные к сюжетно - 

игровому типу рисования, отличаются живым воображением, активностью 

речевых проявлений. Их творческое выражение в речи настолько велико, что 

рисунок становится лишь опорой для развертывания рассказа. Изобразительная 

сторона развивается у этих детей хуже. Дети же, сосредоточенные на 

изображении, активно воспринимают предметы и заботятся о качестве 

рисунках, созданными ими. Зная эти особенности, мы можем целенаправленно 
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направлять творческие проявления детей. А также, по мнению Запорожца А.В., 

изобразительная деятельность, подобно игре, позволяет более глубоко 

осмыслить интересующие ребенка сюжеты. Однако еще более важно то, что по 

мере овладения изобразительной деятельностью у него создается внутренний 

идеальный план, который в раннем детстве отсутствует. В дошкольном 

возрасте внутренний план деятельности еще не полностью сформирован, он 

нуждается в материальных опорах, и рисунок - одна из таких опор.  

     Творчество, являясь жизненной необходимостью, потребностью человека, 

захватывает его, преобразует, развивает и обогащает, формируя его как 

индивидуальную личность. Среди психологов и педагогов, как и среди 

философов, нет единого взгляда на категории «активность», «деятельность», 

«творчество». Джидарьян И.А.  считает, что активность и деятельность связаны 

между собой. Но высшей формой активности личности он считает творческую 

активность. Творческая деятельность, активность присущи человеку, только 

нужно помочь ему найти и раскрыть себя в той сфере, в которой он может ярко 

выразиться. Андреев В.И. считает, что результат творчества должен быть 

обязательно направлен на созидание, прогресс. Творческая деятельность 

осуществляется методом проб и ошибок, но является единственно возможной, 

считает Калошина И.П.. Таким образом, творческая активность – это 

индивидуальный процесс, который является результатом опыта и развития 

личности[13].  

     Всё содержание работы в художественной студии «Умка» направлено на 

развитие у детей духовных интересов, на обогащение их культурного 

кругозора, на воспитание художественной, нравственной и эстетической 

культуры, на формирование физически здоровой, социально активной 

творческой личности.  

     Цель деятельности художественной студии – приобщение детей 

дошкольного и младшего школьного возраста к наследию художественной 

культуры. 

     Задачи деятельности художественной студии: 

• создание условий для творческого развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

• развитие художественно-творческих способностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в неразрывном единстве с воспитанием 

духовно-нравственных качеств; 

• развитие инициативности, самостоятельности, способности к 

творческому самовыражению; 

• формирование у детей доступных их возрасту основных умений и 

навыков в области художественной культуры. 

     Для наиболее успешного обучения детей в студии «Умка», для 

формирования творческой личности необходимы следующие организационно-

педагогические, научно-методические и психолого-педагогические условия:  
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1. Создание атмосферы толерантности, психологического комфорта, взаимной 

поддержки, дружеского общения, сотворчества и сотрудничества детей, 

педагога, родителей.  

2. Учёт возрастных и природных особенностей детей.  

3. Использование технологий и методов, развивающих познавательный 

интерес, творческую самостоятельность и активность: словесные, наглядные 

упражнения, творческие задания и игровые ситуации (например, упражнения 

«Долепи скульптуру», «Найди подобное», «Нарисуй схематичную фигуру», 

«Убери лишнее», «Дострой до целого», «Трансформируй», «Изобрази 

настроение»), а также:  

- метод опережающего обучения;  

- метод развивающего обучения;  

- метод погружения;  

- метод проектов;  

- метод рефлексивного обучения;  

- метод проблемного обучения;  

- метод самоорганизации обучения; 

- организация работы в творческих группах;  

- формирование навыков самостоятельной работы;  

- предоставление детям свободы деятельности и права на ошибку при 

самостоятельном поиске. 

4. Обеспечение возможности нравственного, профессионального и жизненного 

самовыражения и самоутверждения дошкольников.  

5. Выявление, поощрение и развитие одарённых детей. 

     На занятиях с детьми используются разнообразные формы, методы и 

приёмы: беседа, рассказ, лекция, показ видеоматериала, посещение музеев и 

выставочных залов, мастерских художников и других детских студий, 

творческая работа по представлению, упражнения по конструированию из 

бумаги, пластилина и глины, создание собственной композиции, анализ своей 

работы и работы художников, занятия-экскурсии, мастер-классы. Это позволяет 

прогнозировать возможности применения знаний и навыков детьми в 

различных жизненных ситуациях.  

     Формами контроля усвоения программы являются:  

- участие в выставках различного уровня;  

- индивидуальная и групповая формы устных опросов;  

- самостоятельное выполнение заданий;  

- персональная выставка ребёнка и др.  

Построена программа следующим образом:  

-  каждая последующая тема продуктивней предыдущей;  
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- ребёнок сам оценивает свою работу и только после этого преподаватель  

говорит свои замечания;  

- не более 10% работы учитель может выполнить за ребенка, помогая ему;  

- на слова «не получается», «не могу» разбираемся вместе с ребёнком, почему 

не получается и ещё раз преподаватель объясняет на работе, как исправить 

ситуацию; ребёнок не менее пяти раз пытается сам исправить ошибку. Только 

после этого, если у ребёнка не получается, то вместе с ним, его рукой 

исправляет работу преподаватель. Ребёнок должен почувствовать, как надо 

работать с материалом[15]. 

     У выпускника студии «Умка» получаются следующие результаты:  

- он знает историю изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

изобразительного искусства; 

- умеет анализировать свою работу и работу художников; 

- умеет выражать своё личное понимание мира через своё произведение; 

- дошкольник самостоятелен в работе и творчестве; 

- видит и ценит прекрасное в окружающем мире; 

- с уважением относится к истории и культуре России, стремится к новому 

знанию и самосовершенствованию.  

     Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая собственную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. На занятиях между всеми видами 

изобразительной деятельности – рисованием, лепкой, аппликацией, а также 

декоративно-прикладной работой – устанавливаются тесные связи. 

     Именно в изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве 

дети постигают многое в окружающем мире, развиваясь в эмоциональном и 

художественном отношении. На мой взгляд, художественно-эстетическое 

воспитание и обучение детей определяется разносторонним развитием ребёнка 

как личности, способной к активной социальной адаптации и самостоятельному 

жизненному выбору, способной применять полученные знания и умения в 

повседневной жизни. Творческая активность детей выражается в том, что 

ребёнок не ограничивается воспроизведением готовых заданий, а стремится к 

решению новых поставленных перед ним задач и, решая их, приобретает новое 

знание и новый опыт. Творческая активность ребенка – это особое переживание 

поглощенности деятельностью, условием которой является сохранение 

интереса к этой деятельности и высокий уровень освоения ее средств. 
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ГЛАВА 2. Работа над проектом по созданию фирменного стиля детской 

художественной студии «Умка» 

2.1 Концепция фирменного стиля для художественной студии 

     В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) одной из задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» является развитие творческих 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Федеральный 

государственный стандарт нацелен на главный результат – социализацию 

ребёнка, потребность в творчестве, развитие любознательности, мотивацию в 

достижении успеха [29]. 

     Работы современных и зарубежных специалистов (Коменский Я.А., 

Песталоцци И.Г., Фребель Ф.) повествуют о том, что творческая деятельность 

может выполнять лечебную функцию, отвлекая подрастающее поколение от 

грустных, неприятных событий, обид, а также снимает нервное напряжение, 

страхи, стрессы и вызывает радостное, хорошее настроение, и обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние детей. Согласно теории Выготского 

Л.С. сущность развития ребенка состоит в его поэтапном погружении в систему 

человеческой культуры в различных видах деятельности, а также через 

развитие возможности видеть окружающий мир и взаимодействовать с ним при 

помощи существующих способов [1]. 

     Лихачев Б.Т. подчеркивает: чем больше создается возможностей для 

творческого самопроявления всем детям, тем больше шансов обнаружения и 

выращивания одаренных, редких, ярких и сильных талантов. «Поэтому задача 

состоит в том, - говорит он, - чтобы, опираясь на идею всеобщей генетической 

одарённости детей, создать методику работы не только с ярко заявляющими о 

себе талантами, но и обеспечивать  поле деятельности для творческого 

самопроявления и самовыражения всем детям...». 

     Слово «творчество» происходит от слова «творить», что означает «искать, 

изображать, создавать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте - 

индивидуальном и общественном». Выготский Л.С. понимал под понятием 

«творчество или творческая деятельность» то, что является всякой 

практической или теоретической деятельностью индивидуума, в которой 

появляются новые (как минимум, для субъекта данной деятельности) 

результаты (знания, навыки, решения, способы действия, материальные вещи) 

[2]. 

     Одна из основных задач выпускной квалификационной работы - это 

создание уникального, неповторимого, выразительного и запоминающегося 

образа. Простота помогает людям запомнить дизайн фирменного стиля. 

Фирменный стиль должен содействовать идентификации художественной 

детской студии, для этого используются специальные элементы и образы.  

     Как считают признанные теоретики отечественной и зарубежной рекламы 

Ривс Р., Огилви Д., Феофанов О., стиль является грамотно выдуманным и 
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умело созданным образом услуги, который неотразимо влияет на ожидания и 

процесс принятия решения о покупке либо предпочтении в процессе выбора 

услуги. Совсем недавно сочетание слов «имидж детского сада» звучало, по 

меньшей мере, необычно. А сейчас все больше руководителей дошкольных 

образовательных учреждений задумываются над целенаправленной работой в 

этом направлении. Фирменный стиль является одним из компонентов имиджа 

образовательного учреждения. Продумывая идею стиля образовательного 

учреждения, необходимо решить какой, у нее имидж и определится с 

аудиторией. 

     Идея фирменного стиля должна соответствовать имиджу детской 

художественной студии «Умка», т.е. передавать суть образовательного 

учреждения, ее характер, цель, миссию, ценности, взгляды, принципы, статус. 

Данные качества образовательного учреждения должны найти отражение в 

идее стиля. Во-первых, это является отличием от конкурентов, во-вторых, 

потребитель  должен по некоторым внешним признакам без особых усилий 

узнать услуги студии «Умка», в-третьих, потенциального потребителя должны 

заинтересовать. 

     Реализация проектной концепции должна найти отражение в идеи 

фирменного знака, логотипа и прочих стилеобразующих константах. 

     Студия «Умка» ориентирована на работу с детьми и их родителями. 

Средний возраст детей 3-7 лет. На занятиях дошкольники занимаются 

академическим рисунком (карандаш, уголь, сангина и др.), живописью 

(акварель, пастель, гуашь и др.), композицией (различные материалы) и лепка 

(пластилин, тесто, глина, песок, гипс и др.).  

     При разработке фирменного стиля учитывались психологические 

особенности этих возрастов: 

1) Зона ближайшего развития. (Выготский Л.С.)  

Взаимодействие ребенка с социальной средой является не фактором, а 

источником развития. Иначе говоря, все, чему научится ребенок, должны дать 

ему окружающие его люди. Важно при этом, чтобы обучение (в самом 

широком смысле) шло с опережением. У ребенка есть некий уровень 

актуального развития (например, он может решить задачу самостоятельно, без 

помощи взрослого) и уровень потенциального развития, то есть в 

сотрудничестве со взрослым. Зона ближайшего развития - это то, на что 

ребенок способен, но не умеет без помощи взрослых. Все обучение строится на 

принципе учета зоны ближайшего развития, с опережением актуального 

развития.  

2) Ведущая деятельность (Леонтьев А., Эльконин Д.Б.) – это такая 

деятельность, с которой связано возникновение важнейших психических 

новообразований. Характеризуется тем, что в ней возникают и 

дифференцируются другие виды деятельности, перестраиваются основные 

психические процессы и происходят изменения психологических особенностей 

личности на данной стадии ее развития. Каждому возрастному периоду 

соответствует четко фиксированная для него ведущая деятельность. 

Содержание и форма ведущей деятельности зависит от конкретно-
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исторических условий, в которых протекает развитие ребенка. Смена ведущих 

типов деятельности подготавливается длительно и связана с возникновением 

новых мотивов, которые формируются внутри ведущей деятельности, 

предшествующей данной стадии развития, и которые побуждают ребенка к 

изменению положения, занимаемого им в системе отношений с другими 

людьми. Возникновение новой ведущей деятельности не означает исчезновения 

той, которая была ведущей на предшествующем этапе. 

     Соотношение внешних социальных условий и внутренних условий 

созревания высших психических функций определяет общее движение 

развития (Мухина В.С.) 

    Дошкольный возраст 3-6/7 лет: 

     Возникает тенденция к самостоятельной деятельности: взрослые больше не 

закрыты для ребенка предметом и способом действия с ним, а как бы впервые 

раскрываются перед ним, выступают как носители образцов действий и 

отношений в окружающем мире. Феномен «Я сам» означает не только 

возникновение внешне заметной самостоятельности, но и одновременно 

отделение ребенка от взрослого человека. В результате такого отделения 

взрослые как бы впервые возникают в мире детской жизни. Мир детской жизни 

из мира, ограниченного предметами, превращается в мир взрослых людей.  

     Проявления: 

• Интерес к своему изображению в зеркале (ребенок озадачивается своей 

внешностью, заинтересован тем, как он выглядит в глазах других); 

• Негативизм. Все поведение ребенка идет вразрез с тем, что предлагают 

ему взрослые; 

• Упрямство. Ребенок настаивает на чем-то не потому, что хочет, а потому, 

что он этого потребовал, он связан своим первоначальным решением; 

• Строптивость. Близка к негативизму и упрямству, но имеет 

специфические особенности. Строптивость, носит более 

генерализованный и более безличный характер; 

• Своеволие: стремление к эмансипации от взрослого. Ребенок сам хочет 

что-то делать. Речь идет о самостоятельности намерения, замысла;  

• Обесценивание взрослых: ребенок начинает ругаться, дразнить и 

обзывать родителей; 

• Протест-бунт, который проявляется в частых ссорах с родителями. 

Ребенок в состоянии войны и конфликта с окружающими;  

• Стремление к деспотизму. Ребенок заставляет родителей делать все, что 

он требует; 

• Смысл (новообразования):  

• Возникает тенденция к самостоятельной деятельности, в то же время 

похожей на деятельность взрослого – ведь взрослые выступают для 

ребенка как образцы, и ребенок хочет действовать, как они; 

• У ребенка возникают и приобретают собственную динамику развития 

какие-то желания. Ребенок познает различие между «должен» и «хочу»; 

• Произвольность поведения; 
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• Возникает соподчинение мотивов: преобладают обдуманные действия 

над импульсивными, поведение ребенка опосредуется определенными 

представлениями, правилами; 

• Формирование самосознания; Осознает себя и относится к себе как к 

физическому, духовному, общественному существу. Возникают 

внутренние, этические инстанции, формируются общие представления о 

природе, мире – складывается мировоззрение. Активно развивается 

самооценка[25].   

     Ведущая деятельность: сюжетно-ролевая игра. Собственно игра возникает в 

3 года: копирование действий и поведения взрослых. Игрушки – модели 

предметов, с которыми «играют» взрослые – сюжетная игра. В среднем 

дошкольном возрасте – ролевая игра, преобладает до 6-7 лет. Смысл игры 

заключается в разделении ролей. В старшем дошкольном возрасте появляется 

игра по правилам, роли становятся чисто игровыми. 

     Форма общения детей – внеситуативно -личностная (протекает на фоне игры 

как ведущей деятельности; потребность во взаимопонимании и сопереживании 

взрослого, так как совпадение мнений и оценок ребенка со взглядами старших – 

критерий правильности этих оценок; ведущий мотив общения – личностный). 

     Ведущие психические функции: 

- Память. Возникает намеренное запоминание в целях последующего 

воспроизведения, высокий уровень механического запоминания; 

- Внимание. Увеличивается объем, устойчивость, появляются элементы 

произвольного внимания; 

- Наглядно-образное мышление. Совершенствование наглядно-действенного 

мышления на базе развивающегося воображения; улучшение наглядно-

образного мышления на основе произвольной и опосредствованной памяти; 

начало активного формирования словесно-логического мышления путём 

использования речи как средства постановки и решения интеллектуальных 

задач[25].     

     Детская художественная студия «Умка» - это образовательное пространство 

саморазвития личности и раскрытия её творческих возможностей, создающая 

оптимальные условия для развития детского творчества: 

- полезное использование свободного времени дошкольника, младшего 

школьника; 

- формирование устойчивых нравственных, культурных и духовных качеств у 

подрастающего поколения. 

     При разработке фирменного стиля детской художественной студии «Умка» 

необходимо учитывать специфику его работы, а также создаваемый фирменный 

стиль должен отражать то, чем занимаются дети в студии «Умка». Основными 

потребителями дошкольного учреждения «Умка» являются дети, им 

свойственно воспринимать яркие, простые и выразительные изображения и 

понятную легко читаемую композицию.  

     Устин В.Б. выделял следующие принципы раскрытия в композиции 

определенных художественных идей: 

1. Образность.  
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Данный принцип отражает четкое и глубокое раскрытие в композиции 

определенной художественной идеи. На такое раскрытие направлена всякая 

дизайнерская, как, впрочем, и любая другая художественная деятельность. 

Выраженный в форме образ наполняет ее глубоким духовным содержанием, 

делает впечатляющей. Образная форма оказывает на зрителя более сильное и 

глубокое эмоционально-эстетическое воздействие, чем простая утилитарная 

форма. Оттого, насколько глубоко и ярко раскрыто образное содержание в 

форме, зависит степень ее художественной выразительности. Образная форма 

приобретает либо ложно стилизаторский, либо сугубо вкусовой характер. 

Единство в образной форме рационального и эмоционального означает 

соответствие, с одной стороны, идеям целесообразного ее формообразования и 

интуитивному видению автором - с другой. При таком соответствии рождается 

глубокий и яркий художественный образ, имеющий строго рациональный и 

вместе с тем «живой», эмоциональный характер. Если рациональная 

составляющая превалирует, форма выглядит «сухой», неинтересной, 

маловыразительной. При чрезмерной ее эмоциональной обусловленности она 

становится неопределенной, «размытой» по смыслу, несобранной. Форма, 

выражающая одни эмоции, впечатляет, "проникает в душу", но она 

«захватывает» сознание, не возвышает дух. И, наконец, последняя пара 

составляющих образа - его содержательное и формальное начало. 

Гармонизация этой пары предполагает «снятие» в образе противоречия между 

его смыслом и формой, в которой он воплощается. Гармоничный сплав 

в дизайн композиции глубокого содержания и яркой формы рождает 

целостный, предельно выразительный образ. Он и определяет силу и глубину 

художественно-эстетического воздействия формы на зрителя.  

     Образ в дизайнерских формах имеет разную степень условности, начиная от 

изображений, совсем близких к натуральным предметам, и заканчивая 

предельно условными, абстрактными символами. Определяется она 

содержанием формы или теми функциями (в том числе и художественными), 

которые она выполняет. Если функции предусматривают обеспечение, прежде 

всего наглядности, ясности понимания образа, форма максимально 

приближается к изобразительной. При достижении быстроты и четкости ее 

восприятия с дальних расстояний, например, форма делается как можно более 

условной. Очевидно, что для эффективного выполнения обеих функций 

(быстроты восприятия и ясности понимания) требуется наглядная и вместе с 

тем простая, лаконичная форма. Она и будет соответствовать принципу ее 

образной разработки или просто образности. 

2. Целостность. 

Это всеохватывающий и объединяющий принцип композиционно 

художественного формообразования в дизайне. Он предполагает установление 

самой тесной связи между всеми средствами и приемами построения 

композиции. В результате такого установления выявляется общий 

характер формы, определяющий, в конечном счете, всю силу ее воздействия на 

зрителя. При отсутствии такого характера форма выглядит негармоничной, 

дробной, не целостной. Приемы достижения целостности композиции 
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чрезвычайно разнообразны. Это, в частности, отмеченное выше совмещение 

пластических и колористических рядов в ритмическом строе формы, 

соблюдение пропорций, охватывающих форму в целом и ее части, 

установление соподчиненности элементов и др. При использовании таких 

приемов важен поиск того гармонического «ключа» формообразования, 

который бы открывал путь к объединению композиции. Этим «ключом» и 

выступает общий характер формы. Он должен выражаться и в образном строе, 

и в пропорциях, и в масштабной характеристике, и во всех других внутренних 

свойствах формы. Раскрытие общего характера особенно затруднено в 

композициях, построенных на контрастном сочетании элементов. Целостность 

здесь достигается за счет установления единства в многообразии, т. е. такой 

связи между контрастными элементами, которая бы обеспечивала единство 

композиции при различии и выявлении специфических композиционных 

свойств ее элементов. Различие может выражаться, например, в их величине, а 

сходство, ведущее к единству, — в расположении или цвете. Связь, 

достигнутая сопоставлением только равных, простых элементов, обеспечивает 

целостность, граничащую с однообразием, монотонностью, с состоянием, при 

котором композиция теряет выразительность [27].   

     Изобразительные средства - форма, текстура материала, освещение, цвет - 

составляющие части, кирпичики дизайна. Для того чтобы любая работа 

приобрела необходимую выразительность и воздействовала на людей 

определенным образом, необходимо подать все эти средства единым аккордом, 

создать композицию. Все, что разрабатывает дизайнер, должно быть 

выразительным, содержательным, образным. Часто произведения художников 

и дизайнеров не имеют конкретных предметных форм, но цвет и пластика 

эмоционально воздействуют на зрителя, вызывают ассоциации, будят 

воображение, даже если само изображение абстрактно и основные средства его 

выразительности линии, пятна, цвет (пример полотна художника 

абстракциониста). Работа по созданию художественного произведения - это, в 

первую очередь, работа над образом. В соответствии с образом разрабатывается 

композиция.  

     Художественный образ, в свою очередь, непременно должен сочетать: 

- индивидуальные, характерные черты; 

- обобщенные, типические свойства; 

- элементы творческого выражения, фантазии дизайнера. 

     В соответствии с поставленной задачей можно создавать различные виды 

композиций. К ним относятся: 

• Линейная композиция (композиция рисунка, аппликация, инкрустация, 

рисунок ткани и так далее) - содержание композиции передается через 

линии определенного вида и характера. Линейная композиция обладает 

рядом особенностей - направленность линейных форм определяет либо 
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устойчивость композиции (при горизонтальной ориентации), либо ее 

динамичность (наклонная или вертикальная ориентация).  

• Фронтальная композиция (оформление фасадов зданий, резьба на 

поверхности мебели, декоративные изделия из пластичных материалов) - 

это такая композиция, которая развивается на плоскости в двух 

направлениях - по вертикали и горизонтали, а глубина выражена не явно. 

Для создания такой композиции используются плоские элементы.  

• Объемная композиция (старинные бюро, оформление прилавков и 

стеллажей с полками разной глубины, выставочные стенды). Такая 

композиция трехмерна. Общая форма композиции взаимодействует с 

внутренним пространством. 

• Пространственная композиция (интерьеры, парковые площади, глубокие 

витрины) - это такая композиция, в которой преобладают размеры 

пространства, в котором размещены объекты. Такая композиция 

рассматривается со всех сторон, ее элементы располагаются в разных 

плоскостях. 

     Для создания грамотных произведений дизайна необходимо знать формы и 

закономерности образного выражения. Рассмотрим основные типы 

композиций: 

• Сюжетно-изобразительная (повествовательная) композиция лежит в 

основе художественных реалистических произведений (живописных, 

скульптурных). В ней «участвуют» реальные персонажи, роль каждого 

обусловлена. Произведения подобного типа требуют внимательного, 

вдумчивого рассмотрения и, как правило, предполагают обобщение от 

частного к общему.  

• Декоративно-тематическая композиция. Как правило, дизайнерам 

приходиться создавать декоративные композиции. В этом случае в 

тематической композиции сюжетный рассказ подчиняется декоративным 

целям, и это подчеркивает и глубже раскрывает смысл произведения.  

• Композиция предметных форм - натюрморт - очень популярна в 

классическом и современном искусстве.  

• Формальная композиция строится из линий и пятен, она выражает логику 

композиционного построения.  

     Формы отдельных элементов композиции и композиции в целом оказывают 

определенное эмоциональное воздействие. Необходимо, чтобы количество 

элементов было оптимальным, и их совокупность выглядела гармонично. В 

общей форме должна просматриваться система внутренних связей. В таком 

случае необходимо говорить об основных средствах композиции: 

• Симметрия - определенный порядок, математическая закономерность, с 

которой располагаются повторяющиеся предметы относительно друг 

друга на плоскости или в пространстве.  

• Равновесие. Условие зрительной завершенности композиции - 

уравновешенность. Композиционное равновесие обеспечивается 
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сочетанием деталей, цветом и пластикой. Равновесие формы - состояние, 

при котором все элементы сбалансированы между собой.  

• Центр композиции. Работу над композицией можно считать законченной, 

если все элементы соразмерны и гармоничны. Гармония фона и 

графических элементов переднего плана, цвета и графических элементов, 

освещения и ракурса составляют основу композиции.  

• Формат плоской композиции. Огромное значение для плоской 

композиции имеет формат - граница поля изображения. Незаполненное 

белое поле листа может быть очень активным, эту активность придают 

ему элементы композиции, размещенной на белом поле.  

• Пропорциональность. Любой объект имеет определенные габариты, 

разделяемые размерами по двум осям, если этот объект плоский и по 

трем осям, если он объемный. Пропорции объекта несут элемент 

выразительности.  

• Масштабность связана с понятием пропорций, это соразмерность 

принятому эталону.  

• Тождество, контраст, нюанс. Эти категории необходимо учитывать при 

разговоре о соотношениях.  

• Ритм - это закономерное чередование или изменение элементов, свойств, 

явлений во времени и пространстве. Ритму подчинен порядок, связь, 

строй всех элементов художественного произведения, он побуждает к 

преодолению неподвижности изображения, заставляет его дышать и 

двигаться. Ритм в графическом дизайне сложный, он придает особенную 

выразительность, «многомерность», внутреннюю динамичность 

композиции.  

     Рассмотрев выше основные средства композиции, можно выделить 

следующие основные принципы построения композиции: 

1. Существуют два типа композиций - замкнутая и открытая. Первая 

используется для передачи идеи неподвижности, устойчивости. Вторая 

подходит больше для передачи движения, простора. 

2. Для передачи движения (динамики) используются: 

· Диагональные линии; 

· Свободное пространство перед движущимся объектом; 

· Момент кульминации движения. 

3. Условия выражения покоя (статики): 

· Нет диагоналей; 

· Нет свободного пространства; 

· Статичные позы; 

· Симметрия, уравновешенность; 

· Вся композиция вписана в простую геометрическую форму (треугольник, 

квадрат, овал и так далее). 

4. Характерные элементы композиции объединяются по однородным 

признакам, форме, цвету, текстуре, фактуре. 

5. Построение всей композиции на контрастах создает напряжение. 
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6. Необходимо соблюдать ограничения (не более трех-четырех) в материале, 

деталях, цвете, форме. Избежание пестроты и дробности. 

7. Если в композиции много элементов, их располагают по группам по два-три. 

Для избежания событий, равных по своей значимости, используют несколько 

композиционных центров. 

8. Следует обеспечить свободное пространство между группами, чтобы не 

«потерялись» отдельные части композиции. 

9. Особо подчеркивается субординация (соподчинение) между группами. 

Наиболее значимые элементы выделяют размещением, размером, цветом так, 

чтобы направить взгляд человека сначала на них, а затем на менее значимые. 

10. В соответствии с правилом золотого сечения наиболее значимые элементы 

или группу элементов располагают примерно на расстоянии 1/3 от края 

композиции. 

11. Объемность, глубина изображения достигаются с помощью цвета, размеров, 

динамики формы, перспективы, теней. 

12. Необходимо соблюдать оптическое равновесие за счет правильного 

размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких, 

светлых. 

     Все, что было рассмотрено о особенностях композиции в дизайне, 

определенно точно применимо также и к фирменному логотипу. Человек 

работающий в сфере графического дизайна обязан знать основные положения о 

композиции и учитывать все законы, типы, средства композиций при 

разработке товарных знаков [17].  

     Для создания и разработки удачного имиджа художественной студии 

необходимо учитывать следующие общие характеристики: 

• имидж служит идеальным объектом, возникающим в сознании людей; 

• не подлежит прямому измерению, оценить его можно лишь по отношениям, 

проявляющимся в общении, деятельности, выборе, поэтому при создании 

имиджа проводиться его мониторинг и изучать реакции на него; 

• имидж неустойчив, его постоянно надо «подкреплять» рекламой или 

разнообразными целевыми РR- акциями; 

• как стереотип имидж содержит ограниченное число компонентов: сложность 

конструкции только мешает его восприятию, а, следовательно, делает 

отношение к нему неоднозначным; 

• имидж прагматичен, то есть, ориентирован на ограниченный круг задач, 

соответствующих целям организации или особенностям настоящей 

ситуации, ее развития; 

• имидж предполагает сильный эмоциональный отклик, это следует из самого 

его определения; 

• эффективный имидж целостен и непротиворечив, соответствует 

однозначным обобщенным представлениям; 

• эффективный имидж обладает свойством вариативности: абсолютно 

постоянная конструкция неприемлема [23].  
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     Таким образом, выработанный благоприятный имидж образовательной 

организации может стать своеобразным мерилом степени развития всей 

организации, оценки перспективности ее начинаний, зрелости и 

профессионализма руководителя и всего педагогического коллектива в целом. 

     В связи с возрастными особенностями потребителя возникает 

необходимость создания дизайна фирменного стиля, который будет понятен и 

приятен всем вышеперечисленным возрастам, т.е. логотип должен быть 

игривый, сказочный, должен отражать любознательность детского возраста, 

подходить как девочкам, так и мальчикам, должен идентифицировать целевую 

аудиторию. 

2.2 Анализ детских художественных студий. Обоснование проектного 

решения 

     Главная задача состоит в том, как выявить и развить творческие способности 

детей. Первое, что необходимо для этого сделать, это уделять большое 

внимание поиску и формированию предпосылок (условий) в группе для 

развития духовно-богатой, творчески-мыслящей личности, выявлению и 

развитию данных способностей каждого ребенка, при учете его интересов и 

наклонностей. Одним из способов оптимизации воспитательного процесса и 

всестороннего развития личности ребенка является формирование занятости, в 

каком либо из детских образовательных учреждений. Кружковая деятельность 

дает возможность ребенку реализовать себя, применить свои творческие 

способности на практике. 

     В процессе работы над выпускной квалификационной работой были 

проанализированы несколько логотипов: студия рисования «molbert» (рисунок 

2.2.1), студия рисования «Палитра» (рисунок 2.2.2) и школа рисования 

"Мастерская Татьяны Ширбидовой" (рисунок 2.2.3). 

     Эффективность кружковой работы заключается в умении руководителей 

занятий поддерживать и развивать интерес ребенка дошкольника. К 

примеру, рассмотрим студию «molbert» рисование для взрослых и детей, г. 

Барнаула. В данной студии есть возможность записаться на групповые курсы 

творческой деятельности: "Малыш Художник", "Юный Художник", "Лепка". 

Целью данного дополнительного образования является развитие творческих 

способностей детей и создание у них специальных знаний, умений и навыков, 

которые необходимы для овладения художественной, декоративно-прикладной 

деятельностью, где дети получают навык работы с различным материалом 

(картон, бумага, природный материал, пластилин, обычный пластилин, 

скульптурный пластилин, тесто, воск и вощина, глина, песок, гипс и др.). В 

целях эмоционального воспитания, обзор предметов происходит в 

сопровождении с художественным словом - потешками, прибаутками, 

образными словами, которые используют народные мастера, звучанием 

народной музыки, песен [34]. 

     В студии «Мольберт» использован текстовый логотип – ««art studio molbert», 

рисование для взрослых и детей». В основу фирменного стиля взят образ 
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мужчины рисующим на мольберте и коричневый цвет (см. рисунок 2.2.1.). Это 

теплый цвет, который не сильно привлекает внимание, но вызывает ощущения 

простоты и гармонии. Одновременно со спокойствием, коричневый цвет 

означает серьезность и ответственность, поэтому взывает доверие у целевой 

аудитории. Коричневый цвет указывает на природу (древесный или земляной 

оттенок), что само собой подразумевает некую пользу.  

     У студии «molbert»»  имеется свой фирменный лозунг: «Добавь в свою 

жизнь новых эмоций, насыть голод самовыражения!». Слоган понятен, 

содержит основные принципы деятельности студии, органично вписываться в 

фирменный стиль студии и вносит вклад в формирование имиджа данного 

дошкольного учреждения.  

     Рассмотрим фирменный стиль студии рисования «Палитра» (см. рисунок 

2.2.2). В студии занимаются на кружках: малыш –художник (группа раннего 

художественного развития - дети от 4 до 9 лет, рисование в различных 

техниках), юный художник (дети от 10 лет, занятия: рисунок, живопись, 

станковая композиция), декоративно-прикладное творчество(баттик, коллаж, 

граттаж, бумагопластика, декупаж, изготовление игрушек и другое) и курсы 

для взрослых (основы рисунка, основы масляной живописи, основы 

акварельной живописи, живопись, композиция). На занятиях дети встречаются 

с разными видами искусства, знакомятся с предметами декоративно – 

прикладного искусства, с их изображениями, репродукциями и открытками. 

Разнообразная организация мероприятий, применение наглядного материала, 

художественного слова, музыки, создают особую, живую атмосферу, вызывая у 

детей повышенный интерес [35]. 

     В основу фирменного логотипа взят образ цветка из одинаковых размера 

кружков, но разного цвета. Название студии - «Палитра», тем самым и 

изображение, и название олицетворяет цветовую гамму. Воспринимается ярко, 

интересно, он приятен и подходит детскому возрасту. Основные цвета логотипа 

– это зеленый и малиновый. Зеленый символизирует символом весны, 

перерождения и душевного покоя, цвет спокойствия. Этот цвет благоприятен 

для ребёнка, так как способствует проявлению интереса к окружающей среде, 

позволяет чувствовать себя более смело и уверенно. Малиновый цвет, это 

оттенок красного - повышает активность, заставляет двигаться. У детей 

красный является одним из самых популярных. В большинстве случаев для них 

это цвет праздника, тепла, уверенности. Название прописано курсивным 

шрифтом, поэтому плавно и мягко воспринимается, по-доброму, легко. 

Воспринимается характерным для данной студии.  

     А в "Мастерской Татьяны Ширбидовой" (см. рисунок 2.2.3) учатся рисовать 

акварелью. Мастерская для детей и взрослых. За основу логотипа взято 

стилизованное изображение цветка лотоса. «Время и вечность являются двумя 

аспектами одного и того же восприятия целого, двумя планами единственной, 

недуалистичной невыразимости; таким образом, сокровище вечности покоится 

на лотосе рождения и смерти» (Дж. Кэмпбелл). Лотос олицетворяет 

возрождение Солнца, а значит, и любое другое возрождение, возобновление 
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жизненных сил. Символические значения Лотоса: лоно как место зарождения 

жизни; плодородие, процветание, потомство, долголетие, здоровье, жизненная 

полнота, слава; земля как космическая, самопорождающая суть; спонтанное 

творение, вечное рождение (божественное, сверхчеловеческое); бессмертие и 

воскресение к вечной жизни; чистота, духовность, смиренномудрие [38].  

     Выбран сансерифный вид шрифта, без засечек. Производит впечатление 

доброжелательности и компетентности. Логотип изображенный в черно белом 

варианте, воспринимается как воплощение силы, уверенности, интриги, 

богатства и загадочности, а белый фон как новые начинания, символ свободы, 

вдохновения, мира и веры, исключительно светлые ассоциации (см.рисунок 

2.2.4)[36]. 

     Обеспечение функционирования детских художественных студий 

содействует поддержанию позитивного психологического фона, формирует 

условия для эстетического и нравственного становления личности, 

способствует развитию творческой индивидуальности ребенка. 

     Обучению ребенка способствует умение педагога увидеть, разглядеть, 

разгадать интересы, наклонности, возможности и таланты своих учеников и 

создать возможности для их творческого, индивидуального развития и 

реализации. Нет предела творчеству, ибо творчество — это та самая детская 

игра, которая сумела выжить во взрослом человеке. Детское сердце чутко к 

призыву творить красоту, важно только, чтобы за призывами следовал труд. 

(Сухомлинский В.А.) 

     В ходе анализа фирменного стиля детских художественных студий, школ, 

было установлено, что узнаваемость компаний на рынке, сыграл фирменный 

цвет, лозунг, логотип. В символике фирменного стиля данных студий 

присутствуют различные смешанные элементы, много динамичных и 

ассиметричных силуэтов. Например, это круг или полуовал, а также много 

лаконичных и плавных линий. В целом образы позитивные, потому, что именно 

основные элементы: фирменные цвета и логотип остаются в памяти людей, 

ассоциируясь с деятельностью компании, ее товарами и услугами. Когда 

целевая аудитория знает данный фирменный стиль, она с большей долей 

вероятности обратит внимание на знакомый логотип, цвета, шрифты, выделит 

конкретное рекламное сообщение из общего рекламной информации. 

Использование единого фирменного стиля во всех формах рекламной кампании 

сделает рекламу более целостной. Кроме того, значение фирменного стиля 

состоит в том, что он позволяет дошкольным образовательным учреждениям с 

меньшими затратами выводить на рынок свои услуги, повышает эффективность 

рекламы и улучшает ее запоминаемость. 

Обоснование проектного решения 
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     В процессе разработки фирменного стиля необходимо разработать логотип. 

Как и в любой другой художественной работе, при разработке логотипа 

необходимо строго придерживаться композиции и структуры изображения. 

Фирменный логотип ДОУ «Умка» состоит из двух видов логотипа: 

графического и текстового, находиться в равновесии и гармонии. 

     В основе логотипа ДОУ «Умка» лежит образ медвежонка из сказки «Умка» 

Юрия Яковлевича Яковлева, такой же любознательный и настойчивый, как и 

многие дети в дошкольном возрасте (см. рисунок 2.2.1). Об этом нам 

рассказывает цитата из сказки:  

«― А что там за красный, синий и зеленый мох? 

― Это не мох. Это северное сияние. 

― А с чем его едят? 

― Его не едят. Им любуются. 

― Не хочу любоваться! Хочу есть! Поймай мне рыбу! 

― Где же я тебе поймаю, если кругом льды? Подожди, вот дойдем до края 

ледяного поля... 

― Пойдем, пойдем, пойдем! 

― Умка, подожди! Умка, не спеши...» [31]. 

     Взгляд медвежонка направлен вправо и вверх, что создает ощущение 

удивления, восторга, легкости и открытости.  

     Проводимые психологами исследования говорят, о том, что взгляд вправо и 

вверх относится к воображению и творческой функции правого полушария 

мозга. Движение глаз вправо и вверх стоит считать предупредительным 

сигналом того, что собеседник выдумывает что-то или вспоминает какие-либо 

факты [33]. 

     За основу логотипа взят медвежонок, т. к. издревле на Руси героем сказок 

был и есть косолапый мишка, он же до сих пор является одной из любимых 

игрушек для наших детей. В сказках, литературных произведениях, потешках, 

мифах, загадках и т. д.- медвежата веселы, подвижны и комичны. При помощи 

детского фольклора и всевозможных изображений медведей, дети узнают о 

том, кто такой медведь, как он выглядит, где живёт, чем питается. Постепенно 

ребёнок проявляет интерес к обитателям леса, поля, луга, других природных 

сообществ, соответственно учится беречь природу. 

Образ медведя вызывает у людей уважение и почтение. Медведь заботится обо 

всех, кто доверился ему. 

     У каждого шрифта свое настроение. И точно так же, как и наше настроение, 

оно может меняться от окружения. Это настроение помогает задать 

особенности проекта, создает связь между тем, что мы делаем. Создание 

правильной связи начинается с понимания того, что мы хотим получить в 

результате. У нас детская студия, художественная студия, соответственно идея 

ребячества, детства здесь актуальна, именно поэтому был выбран шрифт 

Candara. Данный шрифт представляется простым и немного детским. В 

названии студии округлили углы букв, что представляется легко, ярко и 

задорно. Он предполагает привлечение внимания (см. рисунок 2.2.2). Он 

удачно подчеркивает особенность образа ДОУ «Умка» и вносит свой вклад в 
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формирование фирменного стиля. Также использовался шрифт MS Mincho, 

шрифт из группы японских, которым прописывается полное название 

дошкольного образовательного учреждения, например для оформления 

заглавного текста в документе, на визитке, блокноте и т.д., с помощью которого 

создается ощущение легкости, открытости за счет одинаковой ширины между 

буквами. Данные противоположные шрифты служат нам для создания одного 

приёма, уравновешивают баланс между шрифтами, дают ощущения энергии в 

работе. Наличие фирменных шрифтов выгодно отличит дошкольное 

образовательное учреждение от других. 

     Таким образом, комбинированный знак-логотип детской художественной 

студии «Умка», представляет собой напряженное столкновение вертикали и 

горизонтали, дает ощущение  статичности (см. рисунок 2.2.3). 

     Дизайн фирменного стиля детской художественной студии «Умка» 

положительно воспринимается визуально, и запоминается в детском сознании. 

В фирменном стиле используются два вида шрифта: Candara и MS Mincho, 

каждый из которых применяется по своим назначениям. 

     Форма и цвет в логотипе ДОУ «Умка» дополняют друг друга они яркие, 

необычные и привлекают внимание к логотипу, радуя глаз. 

 

2. 3 Создание фирменного стиля детской художественной студии. 

Обоснование цвето-графического решения 

 

     Несомненно, взрослый и ребёнок по-разному воспринимают одни и те же 

цвета. Если восприятие взрослого человека зависит от настроения, ассоциаций, 

моды, различных стереотипов, то у ребёнка этот процесс происходит гораздо 

проще и чётче. Поэтому дети очень эмоционально, ярко, живо реагируют на 

цвета. Причём особенно им нравятся яркие оттенки палитры. Кроме того, для 

малыша чрезвычайно важно сенсорное развитие. Ведь именно через процесс 

осязания ребёнок дошкольного возраста изучает и воспринимает окружающий 

его мир. Верное восприятие формы, размеров предметов, их положения в 

пространстве – это фундамент дальнейшего развития малыша, залог его 

способностей к обучению и творчеству. Поэтому врачи настоятельно 

рекомендуют окружать ребёнка с самых ранних лет предметами различной 

формы и цвета. 

      Выявлены основные факторы, влияющие на повышение потребительской 

привлекательности упаковочной продукции: цветовые, графические и 

композиционные решения, применение визуальных спецэффектов. 

      Устин В.Б. выделял различие цветов по зрительной теплоте, легкости и 

мягкости. Эти свойства цвета определяются чисто эмоциональной реакцией 

зрителя, связывающего его с ощущениями разных по цвету природных 

материалов и форм, например льда, снега воды, зелени, песка, солнца, огня и т. 

д. Чрезвычайно важен для построения цветовой графической композиции учет 
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такого художественного свойства цвета, как активность. Определяется она 

разной степенью чисто зрительного воздействия на человека. По такому 

воздействию различают более активные цвета - ярко-красно-оранжевые и менее 

активные - фиолетово-синие. Нейтральными по воздействию считаются желто-

зеленые оттенки [27].  

     Под дизайном логотипа подразумевается не только графическое решение, но 

и подбор фирменной цветовой палитры, она усиливает звучание бренда. 

     Фирменные цвета определяются исходя из множества критериев: 

• сочетаемость цвета c другими цветами логотипа; 

• контрастность при нанесении цвета на бумагу, чтобы обеспечить яркость и 

четкость логотипа; 

• соответствие цвета деятельности компании; 

• эмоциональная нагрузка сочетания цветов для человека; 

• восприятие фирменных цветов на основе особенностей человеческой 

психики; 

• оптимальное отображение логотипа компании и выделение его выгодных 

сторон и др. 

     Исходя, из этого основными цветами фирменного блока были выбраны: 

- желтый цвет C: 3 M:0 Y:93 K:0; R:255 G:255 B:0; 

- синий цвет C:100 M:100 Y:0 K:0; R: 57 G:49 B:133; 

- голубой цвет C:59 M:41 Y:0 K:40; R: 118 G: 156 B: 256 (см. рисунок 2.3.1). 

     Основываясь на уже изученные психологические особенности  восприятия 

цвета детьми, которые мы рассматривали в первой главе п. 1.2, можем сказать, 

что:  

1. Желтый цвет считается цветом счастья, радости, энергии и веселья. Этот цвет 

очень позитивный, активный, он используется, в основном, в сочетании с 

другими цветами в фирменной палитре бренда, в зависимости от стратегии его 

позиционирования. 

2. Синий цвет ассоциируется с авторитетностью, надежностью, уверенностью. 

Поэтому он так популярен. Синий - цвет моря и неба. Он производит 

впечатление спокойствия, невозмутимости и порядка. Светло-голубой - 

олицетворяет свежесть, чистоту и умиротворенность. Синий цвет логотипа 

также является одним из любимых цветов у мужчин, т.к. олицетворяет 

мужественность и силу. Он удачно сочетается со многими другими цветами.  

3. Голубой цвет ассоциируется с чистотой, свежестью, прохладой. С одной 

стороны этот цвет помогает успокоиться, а с другой — стимулирует 

концентрацию, внимательность.  

     Для объединения всей фирменной палитры художественной студии «Умка» 

используется белый цвет и элементы паттерна (см.рисунок 2.3.2), градиент 

(см.рисунок 2.3.3). Белый цвет по причине своего нейтрального звучания 

сочетается практически со всеми другим цветами. Поэтому мы его используем 

для того, чтобы собрать воедино всю фирменную палитру художественной 

студии «Умка». 
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     Как уже известно, цвет является одной из составных частей любого 

логотипа. Первое впечатление у зрителя формируется именно благодаря цвету. 

Поэтому для того, чтобы сделать дизайн фирменного стиля максимально 

эффективным были подобраны привлекающие внимание желтый, синий, 

голубой цвет. А цвет и форма дополнят друг друга, но цвет в отличие от формы 

мгновенно передает определенный посыл логотипа в подсознание потребителя. 

Это, пожалуй, самое мощное невербальное средство, которые использую 

дизайнеры. Наше восприятие запрограммировано реагировать на цвет — 

полученные сигналы формируют наши мысли. Исходя, из этого основными 

цветами фирменного блока детской художественной студии «Умка» были 

выбраны желтый, синий цвет и голубой цвет на белом фоне. 

 

Создание фирменного стиля детской художественной студии 

 

     Проанализировав теоретическую часть проекта, проведя анализ аналогов, 

была создана итоговая концепция фирменного стиля для детской 

художественной студии «Умка». Итоговый вариант логотипа построен на 

основе, вертикали и горизонтали, что дает ощущение  статичности, а 

комбинированный знак-логотип детской художественной студии «Умка», 

представляет собой напряженное столкновение. Логотип является уникальным, 

современным, выделяющимся из ряда аналогов. Акцентом логотипа, является, 

мягкая, рисованная линия от руки по образу мишки из сказки «Умка». В итоге 

логотип стал лаконичным, легко читаемым, не перегруженным, стал 

соответствовать требованиям, поставленным нами в начале. 

     Помимо логотипа также так же велась работа над поиском графики. 

Из нескольких вариантов было выбран вариант с двумя видами градиента из 

фирменных цветов. Выбраны два вида элемента паттерна - это снежинка в 

голубом и синем цвете, и написание в голубом цвете название студии – УМКА. 

Графика предает легкость, воздушность, побуждает хорошие эмоции. А это 

очень важно для восприятия фирменного стиля, графика является, заметной и 

узнаваемой. 

     Подбор фирменных цветов происходил с учетом их воздействия на 

потребителя, сферы деятельности фирмы, возможностей типографий и многих 

других нюансов, которые в совокупности было необходимо учитывать. 

Основными цветами фирменного блока детской художественной студии 

«Умка» были выбраны желтый, синий и голубой цвет. 

     Любой каллиграф или иллюстратор, который может создать фирменный 

знак, с уверенностью скажет, что написание - это целое искусство. Главная цель 

любой надписи состоит в том, чтобы сообщать людям заключенный в ее словах 

смысл, но наряду с этим воздействие имеет и пластический, и шрифтовой ее 

облик. Фирменный шрифт часть фирменного стиля, определенные шрифтовые 

решения в оформлении текстовых материалов и логотипов. Было принято 

решение, что шрифт должен быть удобочитаемым. 

     Удобочитаемость является одним из важнейших достоинств хорошего 

шрифта. На удобочитаемость влияют следующие факторы: 



 

43 
 

- форма шрифтовых знаков (рисунок или тип шрифта, размер, 

пропорциональность отношения ширины знака к его высоте, ритм формы, 

насыщенность, цвет); 

- шрифтовая композиция (длина строки или ширина шрифтового поля, пробел 

вокруг строки или шрифтового поля, интервал между строками, шрифтовыми 

полями, форма строк, шрифтового поля, ритм строки и композиции текста, 

цветовое решение); 

- четкость шрифта (отношение цвета (тона) шрифта к цвету (тону) фона - 

носителя знаков, фактура, качество выполнения); 

-ясность шрифта (узнаваемость знаков, их дифференцированность, оправданная 

простота форм, представление содержания). 

     После подбора различных шрифтов, были выбраны 2 вида фирменных 

шрифта: Candara и MS Mincho. 

     В ходе исследования были разработаны элементы фирменного стиля для 

сувенирной продукции и полиграфической продукции. 

     Полиграфическая продукция - это один из лучших проводников 

информации, и соответственно одно из средств, способствующего на 

продвижение фирменного стиля. 

     Продуманный стиль полиграфической продукции ДОУ «Умка» — фактор, 

влияющий на успешность детской студии, т.к. индивидуальный стиль печатной 

продукции — важнейший компонент имиджа любой компании. Печатная 

продукция, созданная в фирменной стиле — один из наиболее действенных 

инструментов рекламы. Календари, блокноты, папки, наклейки и т.п. могут 

раздаваться на улицах бесплатно или реализовываться в качестве 

корпоративных сувениров. Это, в свою очередь, способствует значительному 

расширению круга потенциальных клиентов. 

     Как правило, в роли сувенирной продукции выступают предметы 

повседневного назначения, которые напоминают о фирме ежедневно, благодаря 

нанесенному на них фирменному знаку. Эта скрытая реклама не вызывает 

раздражения и полезна. Для того, чтобы сувенирная продукция с логотипом 

была максимально эффективна, она должна быть качественной и полезной. 

Одним из наиболее удачных сувениров под нанесение логотипа, товарного 

знака или слогана компании являются чашки, кружки, авторучки с 

надпечаткой, поздравительные открытки, полиэтиленовые и бумажные пакеты, 

записные книжки, стикеры и т.д. Для некоторой сувенирной продукции была 

использована стилизованная композиция, в основу которой легли 

стилизованные силуэтные изображения медвежонка и названия студии.      

Современные компьютерные технологии позволяют сохранять различные 

элементы дизайна, созданные в графическом редакторе в отдельных файлах, и 

затем вводить их при макетировании различных носителей фирменного стиля: 

от фирменного бланка до упаковочной бумаги и обложки для CD- диска. 

     В ходе работы были изготовлены: 

1. Образец грамоты (см. рисунок 2.3.4) 

Фирменный образец бланка грамоты, благодарности, диплома. Используется 

при вручении, награждении учащихся художественной студии.  
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2. Фирменный бланк (см. рисунок 2.3.5)  

Фирменный бланк представляет собой лист бумаги, как правило, формата А4 

(210х297 мм), на котором напечатаны реквизиты компании, включающие: 

наименование компании, логотип (при наличии), контактная информация 

(адрес, телефон, e-mail, сайт (при наличии), банковские реквизиты (по 

желанию). 

3. Бейдж (см. рисунок 2.3.6) 

Большинство современных компаний, занимающихся предоставлением услуг, 

производством и реализацией продукции, старается использовать 

корпоративную атрибутику, позволяющую выделиться среди конкурентов и 

привлечь внимание потенциальных клиентов. Одним из важнейших элементов 

фирменного стиля является бейдж, который носит на груди каждый сотрудник. 

Благодаря небольшой личной табличке с указанием имени и должности, 

выполненной в корпоративных цветах и украшенной логотипом, человек 

сможет узнать, как обращаться к специалисту. При создании используется 

пластик. Один из самых популярных вариантов, по ряду причин, среди 

которых: прочность изделий, их устойчивость к механическим воздействиям, 

простота нанесения информации, долговечность и презентабельный внешний 

вид. 

4. Фирменная медаль для награждения (см. рисунок 2.3.7) 

5. Фирменный конверт (см. рисунок 2.3.8) 

Специальный вид почтовых конвертов, который оформляется в соответствии с 

фирменной стилистикой, предназначен для пересылки корреспонденции 

учреждениям или организациям в служебных целях. На фирменный конверт 

наносится логотип организации и в зависимости от его использования ее 

обратный почтовый адрес. Конверты бывают двух стандартов: российский и 

международный. С5 - размер конверта (162*229 мм) - для документации 

формата А5; 

6. Визитка (см. рисунок 2.3.9)  

Существует три вида визиток: личные, корпоративные и деловые. Самый 

популярный размер визитки 90 × 50 мм; Широко используется формат, 

определённый в ISO 7810 ID-1, такой же размер имеют кредитные карты; 85,6 × 

53,98 мм, иногда 85 × 55 мм. Разработка офисной документации начинается с 

визитной карточки. Это наиболее креативный элемент, поскольку зачастую 

имидж компании формируется при первой встрече, сопровождающийся 

обменом визитными карточками. 

7. Карманный календарь (см. рисунок 2.3.10) 

Печатное издание, обязательно имеющее в своем составе календарную сетку. 

Календари бывают: карманные, квартальные, перекидные календари на ригеле, 

календари «домик» и «домик перекидной». Размер 100 × 70.  

8. Блокнот (см. рисунок 2.3.11) 
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Сшитая или склеенная с торца стопка бумаги, чистой или с нанесенными 

элементами фирменного стиля, с обложкой. Формат A5 - 148 x 210 мм. 

Крепление на пружине. 

9. Фирменная папка для творческих работ (см. рисунок 2.3.12)  

Папкой принято называть беловое изделие, изготовленное из различных 

материалов: картона, плотной бумаги, пластика, кожи. В наше время, помимо 

функции хранения документов, папка стала одним из самых эффективных 

рекламных инструментов, изготавливаемых в фирменном стиле компании. 

10. Фирменный бланк - Расписание занятий (см. рисунок 2.3.13) 

11. Флешка (см.рисунок 2.3.13) 

12. Ручка (см. рисунок 2.314) 

13. Шнур в фирменном цвете (см. рисунок 2.3.15) 

14. Кружка (см. рисунок 2.3.16) 

15. Фирменная фоторамка (см. рисунок 2.3.17) 

16. Значок (см. рисунок 2.3.18) 

17. Фирменные воздушные шары (см. рисунок 2.3.19) 

18. Книжная закладка в фирменном цвете (см. рисунок 2.3.20) 

19. Художественные кисти (см. рисунок 2.3.21) 

20. Пакеты (см. рисунок 2.3. 22) 

21. Фирменные коробки (см. рисунок 2.3.23) 

22. Лента в фирменном цвете (см. рисунок 2.3.24) 

23. Брелок (см. рисунок 2.3.25) 

24. Брелок мягкая игрушка (см. рисунок 2.3.26) 

25. Футболка женская (см. рисунок 2.3.27) 

26. Футболка мужская (см. рисунок 2.3.28) 

27. Бирка (см. рисунок 2.3.29) 

28. Зонт (см. рисунок 2.3.30). 

     Рекламные и методические, печатные материалы художественной студии, 

выполненные в таком фирменном стиле, будут всегда выделяться и 

положительно восприниматься любой аудиторией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Подводя итог, можно утверждать, что сегодня роль корпоративного стиля, 

создающего благоприятный образ компании, трудно переоценить. 

Изготовление фирменного стиля - это не просто создание какого-то набора 

носителей корпоративной айдентики, это отражение внутреннего «я», 

философии вашей компании.  

     Исследования темы фирменного стиля, особенностей его создания, а так же 

анализируя сделанные разработки фирменного стиля для детской 

художественной студии «Умка», мы сформулировали следующие основные 

выводы:  

1. Стильный, уникальный дизайн фирменного стиля - необходимый элемент 

имиджа для любого предприятия на современном рынке услуг. Правильно 

построенная графическая идентификация косвенно подтверждает надёжность 

фирмы и способна сформировать у потребителя нужное положительное 

впечатление о компании. Известно, что  логотип и фирменный стиль начинают 

общаться с клиентом гораздо раньше, чем сотрудники компании, поэтому 

подходить к созданию фирменного стиля необходимо серьёзно и тщательно.  

2. Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, 

типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), 

обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей 

исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления. 3. 

Фирменный стиль включает в себя разработку таких элементов, как логотип, 

товарный знак, слоган, графические и цветовые константы, создания носителей 

фирменного стиле, в том числе бланков, конвертов, визитных карточек, 

упаковок, рекламных материалов, сувенирной продукции и т. п. Компания 

должна уделять внимание фирменному стилю всегда, в этом нет мелочей, всё 

является важным. При разработке фирменного стиля, учитывалось, что 

основные элементы стиля должны быть "совместимы" со всем спектром 

рекламной продукции - от визиток и листовок до телевизионных рекламных 

роликов. Шрифты, значки и цвета подбирались таким образом, чтобы 

одинаково узнаваться вне зависимости от того, где они используются – газеты, 

журналы, ТВ ролики, Интернет, на небольших по размеру визитках, либо на 

огромных плакатах или на какой либо сувенирной продукции. Также для 

рекламной деятельности важно то, что цвета выбранные в фирменном стиле не 

только вызывают определённую реакцию человека, ребенка в соответствии с 

его эмоциональным состоянием, но также формируют его эмоции, чувства и 

ощущения. Поэтому чтобы сознательно управлять отношением потребителя к 

объекту продвижения, при разработке фирменного стиля учитывались 

психологические особенности восприятия ребенком цвета и формы. 

4. К разработке каждого элемента фирменного стиля подходили 

профессионально, учитывая вид деятельности компании, её специфику, миссию 

цели и стратегии, её целевую аудиторию, проведя анализ рынка, на котором 

работает компания, изучая опыт конкурентов. Учитывалось что, именно в 

изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве дети 
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постигают многое в окружающем мире, развиваясь в эмоциональном и 

художественном отношении. Художественно-эстетическое воспитание и 

обучение детей определяется разносторонним развитием ребёнка как личности, 

способной к активной социальной адаптации и самостоятельному жизненному 

выбору, способной применять полученные знания и умения в повседневной 

жизни. Творческая активность ребенка – это особое переживание 

поглощенности деятельностью, условием которой является сохранение 

интереса к этой деятельности и высокий уровень освоения ее средств. 

5. Необходимость разработки элементов фирменного стиля для детской 

художественной студии «Умка» обусловлена увеличивающимся количеством 

дошкольных учреждений на рынке, усилением конкуренции на фоне 

экономического кризиса, а также отсутствием комплексного подхода к 

фирменному стилю. В связи с возрастными особенностями потребителя 

создали дизайна фирменного стиля, который понятен и приятен всем возрастам, 

т.е. логотип игривый, сказочный, отражает любознательность детского 

возраста, подходит как девочкам, так и мальчикам, идентифицирует целевую 

аудиторию. 

6. В данной выпускной квалификационной работе мы внести свой вклад в 

улучшение элементов фирменного стиля детской художественной студии 

«Умка», для чего:  была проанализирована деятельность студии;  были 

достигнуты цели, поставленные в начале исследования - разработка 

фирменного стиля для детской художественной студии, изучить теоретические 

основы фирменного стиля, на основе полученных знаний создать фирменный 

стиль для компании, создать логотип, элементы полиграфической и сувенирной 

продукции; для осуществления данной цели были выполнены следующие 

задачи - проанализированы источники по теме; проследили историю 

становления фирменного стиля; определили понятие «фирменный стиль», его 

задачи, функции и основные элементы; изучили этапы разработки фирменного 

стиля; изучили влияние фирменного стиля на имидж компании; изучили 

вопросы психофизического восприятия цвета детьми; рассмотреть 

педагогические условия развития творчества детей в художественной студии 

«Умка»; ознакомились с уже существующими разработками фирменного стиля; 

проанализировали уже существующие аналоги и сделали выводы о том, какие 

приёмы, акценты лучше всего использовать при создании фирменного 

стиля;  выдвинули концепцию проектного решения; обосновали цвето-

графическое решение в фирменном блоке; разработали логотип для  детской 

художественной студии «Умка» и других констант. 

     Разработан комбинированный знак-логотип детской художественной студии 

«Умка», который представляет собой напряженное столкновение вертикали и 

горизонтали. Дизайн фирменного стиля детской художественной студии 

«Умка» положительно воспринимается визуально, и запоминается в детском 

сознании. В фирменном стиле используются два вида шрифта: Candara и MS 

Mincho, каждый из которых применяется по своим назначениям. Форма и цвет 

в логотипе ДОУ «Умка» дополняют друг друга они яркие, необычные и 

привлекают внимание к логотипу, радуя глаз. 



 

48 
 

    На основе логотипа разработаны макеты визитной карточки, фирменных 

бланков (фирменный бланк, фирменная грамота), календарь карманный, 

фирменный конверт, бейдж, блокнот, фирменная папка для творческих работ, а 

также нанесение логотипа на сувенирную продукцию флешку, ручку, значок, 

пакеты, кружку, воздушные шары, футболки, зонт, на фирменные коробки, на 

брелки, на художественные кисти рассказывает о компании. В фирменных 

цветах разработаны: книжная закладка, бирка, фоторамка, лента упаковочная. 

Каждый элемент фирменного стиля играет большую роль в создании и 

поддержании имиджа компании, поэтому был разработан уникальный дизайн, 

выбраны определённые цвета и шрифты, ставшие фирменными. 

     В заключение, необходимо еще раз подчеркнуть, что фирменный стиль - это 

характерный для данной фирмы язык, своеобразное удостоверение личности 

предприятия, его опознавательный знак, визитная карточка. Все функции 

фирменного стиля, так или иначе, связаны с созданием образа предприятия, 

который запоминается и является привлекательным для целевой аудитории.  

Рассмотрена методика создания основных элементов графического фирменного 

стиля и их расположения на носителях. В результате разработан фирменный 

стиль для детской художественной студии «Умка», решение которого 

представлено на планшете. Работа над выпускной квалификационной работой 

значительно расширила мои знания о фирменном стиле и современной рекламе, 

что даст возможность использовать полученный опыт в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Также были расширены знания в графических 

программах таких, как CorelDRAW, Adobe Photoshop. С помощью этих 

программ я проектировала фирменный стиль, и все дополнительные материалы. 

Поставленные мной в начале цели и задачи были выполнены в ходе работы над 

выпускной квалификационной работой.  
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Приложение А 

Анализ конкурирующих клубов 

Рисунок 2.2.1 Студия рисования «molbert» 

 

 

Рисунок 2.2.2 Студия рисования «Палитра» 
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Рисунок 2.2.3 Школа рисования "Мастерская Татьяны Ширбидовой" 

 

Рисунок 2.2.4 
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Приложение Б 

Обоснование проектного решения  

Рисунок 2.2.1 Образ Умки из сказки  
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Рисунок 2.2.2 Шрифт Candara 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  С Т У Д И Я   

 

 

Рисунок 2.2.3 Знак-логотип Детской Художественной Студии «Умка» 
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Приложение В  

Обоснование цвето - графического решения 

Рисунок 2.3.1 Фирменные цвета ДОУ «Умка» 

 

Рисунок 2.3.2 Элементы паттерна 

 

 

Рисунок 2.3.3 Градиент  
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Приложение Г 

Создание фирменного стиля детской художественной студии 

Рисунок 2.3.4 Грамота  
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Рисунок 2.3.5 Фирменный бланк 
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Рисунок 2.3.6 Бейдж  

 

Рисунок 2.3.7 Фирменная медаль для награждения  
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Рисунок 2.3.8 Фирменный конверт  

 

Рисунок 2.3.9 Визитка  
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Рисунок 2.3.10 Карманный календарь  
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Рисунок 2.3.11 Блокнот 
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Рисунок 2.3.12 Фирменная папка для творческих работ  
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Рисунок 2.3.13 Фирменный бланк- Расписание занятий 
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Рисунок 2.3.14 Флешка  

 

 

Рисунок 2.3.15 Ручка  

 

 

Рисунок 2.3.16 Шнур в фирменном цвете  
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Рисунок 2.3.16 Кружка  
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Рисунок 2.3.17 Фирменная фоторамка 

 

Рисунок 2.3.18 Значок 
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Рисунок 2.3.19 Фирменные воздушные шары 

 

Рисунок 2.3.20 Книжная закладка в фирменном цвете  
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Рисунок 2.3.21 Художественные кисти 

 

Рисунок 2.3.22 Пакеты 
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Рисунок 2.3.23 Фирменные коробки  

 

Рисунок 2.3.24 Лента в фирменном цвете  

 

Рисунок 2.3.25 Брелок 
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Рисунок 2.3.26 Брелок мягкая игрушка 
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Рисунок 2.3.27 Футболка женская  
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Рисунок 2.2.28 Футболка мужская  

 

 

Рисунок 2.3.29 Бирка  

 



 

74 
 

 

Рисунок 2.3.30 Зонт 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 


