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Введение
В контексте новых государственных образовательных стандартов профессионального
обучения, преподавание дисциплин общепрофессионального цикла занимает ведущее
положение, они предусматривают широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. Такой подход продиктован изменением целей
современной образовательной системы, в связи с переходом к гуманистической личностноцентрированной ориентации, к развитию и самореализации сущностных сил, способностей,
дарований человека.
Понятия композиционного построения (композиции) и художественного
проектирования (дизайна) сегодня входит в область образовательной практики, связано это
с модернизацией содержания образования, направленного на усиление профессиональной
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и овладение студентами основами
композиционного мышления в построении пространственного объекта.
Теоретическая и практическая подготовка по дисциплине «Основы композиции и
дизайна» студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) «Изготовитель художественных изделий из керамики» реализуется в
различных формах деятельности и включает содержательную и профессиональные
стороны.
В зависимости от уровня подготовки выпускник должен выполнять аналитическую,
проектную, экспериментально-исследовательскую, производственно-управленческую, и
другие виды профессиональной деятельности. Также следует подчеркнуть, что в результате
обучения студент должен уметь осуществлять творческую деятельность, как авторскую, так
и исполнительскую, художественно-производственную, производственно-технологическую
и общественную деятельность на предприятиях в творческих мастерских и объединениях.
В результате умение проектировать художественное изделие является основным в
овладении профессией «Изготовитель художественных изделий из керамики», а умение
работать над созданием композиции изделия из керамики через преобразование плоскости,
объема и объемов в пространстве определяет специфику мышления будущего выпускника.
В настоящее время особенность проектирования и в том числе художественной керамики,
заключается в том, что проектирование является процессом мыслительной деятельности с
точки зрения особенностей знакового конструирования, моделирования объекта
проектирования. Композиционно-проектная деятельность относится к разделу
инновационной, творческой деятельности, ибо она предполагает преобразование
реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно
унифицировать, освоить и усовершенствовать.
Настоящее пособие имеет целью оказать теоретическую и практическую помощь
преподавателям в процессе работы со студентам на занятиях по курсу «Основы
композиции и дизайна».

Глава 1. Содержание дисциплины «Основы композиции и дизайна»
При разработке курса по основам композиции и дизайна не ставилось задачей
рассмотреть отдельные методы обучения, а делался упор на важность создания единой
методической системы, сориентированной на развитие творческого потенциала студентов и
позволяющей создать условия для их обучения в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
Курс «Основы композиции и дизайна» включает в себя специальный теоретический
материал по основам композиции и дизайна, а так же по колористике, макетированию и
истории материальной культуры, изобразительному искусству.

В теоретической части рассматриваются основные вопросы композиции и
художественного проектирования, где особое внимание уделяется анализу формальносодержательного аспекта художественного образа, рассказывается о способах
композиционного построения образа, анализируются приемы его создания. Важным
является цикл бесед по истории дизайна, в которых раскрываются особенности
художественных направлений и необычные черты композиционного языка отдельных
мастеров дизайна.
Анализируя развитие композиции в историческом аспекте, можно увидеть, что на эту
дисциплину всегда оказывали влияние композиционные достижения великих мастеров.
Естественно, это находит отражение и в практике преподавания прикладных видов
искусств.
Композиция как учебная дисциплина появилась значительно позже, чем такие
дисциплины, как основы изобразительного искусства, рисунок и живопись. Вначале
изучение композиции сводилось лишь к сочинению картины на библейские,
мифологические, позже на сказочные и свободные темы. Отставание композиции
как учебного предмета связано с тем, что сочинение произведений искусства признавалось
долгое время делом сугубо индивидуальным и весьма сложным, доступным ограниченному
кругу учеников. Художники-педагоги считали, что их главная задача — научить рисовать
и писать красками, и как итог обучения предлагали ученикам сочинить эскиз, а на основе
его и картину. Более позднее формирование композиции как самостоятельной учебной
дисциплины обусловлено так же и тем, что процесс сочинения, создания произведения
действительно очень сложен, он представляет собой своего рода творческий феномен;
явление во многом интуитивное, трудно поддающееся изучению.
В настоящее время композиция как учебный предмет находится в стадии развития.
Необходимость композиции как учебного предмета в проектной деятельности
(дизайне), особенно отмечено в период формирования дизайнерской школы (20 — 30-е
год). Практика доказала необходимость обучения композиционным навыкам
как начинающих художников-живописцев, так и художников-дизайнеров, художников
прикладных видов искусств.
Знания композиции дают возможность по-настоящему понимать задачи
изобразительного и дизайнерского искусства, приобрести необходимые знания и умения
для глубокого анализа произведений мастеров, познают специфику график, живописи,
скульптуры и произведений декоративно-прикладного искусства.
Освоив основные законы композиции, выведенные из практики работы мастеров
прошлого и современных художников, они будут увереннее подходить к решению
собственных творческих задач.
Композиция как учебный предмет ставит своей целью: обучение, воспитание
студентов в области композиции в изобразительном искусстве, развитие их творческих
способностей, повышение познавательной активности.
Общие композиционные законы изобразительного искусства действуют и в
проектировании художественного изделия, которое разумеется, имеет свою специфику
и вытекающие из нее особенности композиции.
Первая и главная особенность искусства керамики, как прикладного вида искусства,
содержится в самом названии — это искусство носит прикладной характер. В отличие
от станковых
произведений
произведения
декоративно-прикладного
искусства,
как правило, не утрачивают связи с утилитарной функцией и полностью выявляют свое
художественно-образное содержание лишь во взаимодействии с окружающей обстановкой
(взаимосвязь изделия с интерьером, одного предмета с другим или с другими, например,
скульптура в интерьере, посуда в сервизе и т. д.).
Материальная основа искусства керамики накладывает отпечаток и на композицию.
В нее часто включаются орнамент. В орнаментике может быть использован любой предмет
в упрощенном, нередко плоскостном виде. Условность в композиции керамики проявляется
и в трактовке цвета. Допускается покрытие цветом без светотени, бликов, рефлексов.
Кроме того, цветовая условность связана с мерой насыщенности и количеством красок,

ярких, интенсивных или же, напротив, блеклых (многие произведения декоративноприкладного искусства характеризуются сочетанием насыщенных цветов).
Естественно, упрощенность рисунка и декоративность цвета влияют на характер
композиции. Как это проявляется конкретно, показывают произведения декоративноприкладного искусства, выполненные в различных материалах.
Особенности
композиции
декоративно-прикладного
искусства
во многом
обусловлены техническими и художественными возможностями материала.
В предлагаемой работе раскрывается содержание курса «Основы композиции и
дизайна», а также даны рекомендации, которые помогут овладеть методикой организации
занятий по основам проектной деятельности, а именно: научить разрабатывать темы
уроков, методически правильно планировать их составные части и излагать содержание
урока с учетом художественного уровня подготовленности группы. Особенно это
необходимо учитывать на начальном этапе обучения. Обеспечить коррекцию поисковотворческой деятельности студентов и активизацию их творческого потенциала возможно
посредством эффективных методов, основанных на личностном подходе.
В данном пособии рассматриваются некоторые варианты практических заданий,
направленные на овладение композиционными приемами в художественном
проектировании. Именно практические задания являются необходимым условием для
достижения динамики роста знаний у учащихся и закрепления теоретических основ курса.
Их последовательное введение в процесс обучения обеспечивает процесс развития
творческого потенциала.
Грамотная организация учебных занятий по основам композиции и дизайна позволяет
реализовать преемственность, последовательность и непрерывность художественного
образования и обеспечить профессиональную подготовку выпускников СПО по ППКРС.
Процесс приобретения теоретических знаний учащимися должен идти по следующим
направлениям:
1. Познание окружающей действительности как способ развития творческого
потенциала.
2. Теоретический анализ художественного образа, его формально-содержательных
характеристик.
Рассмотрим подробнее указанные направления.

1.1 Познание окружающей действительности как способ развития
творческого потенциала
Познание окружающей действительности может осуществляться различными путями.
Вдохновить на решение творческой задачи способен любой аспект жизни человеческого
общества. Источниками вдохновения для создания образа являются различные виды
изобразительного искусства, а также архитектура, музыка, театр, хореография, всегда
неповторимая красота природы. В природных объектах и архитектурных сооружениях
студент может увидеть красоту пластики линий и гармоничность пропорций, в музыке и
танце – ритм и экспрессию, в народном творчестве – красочность и декоративность и т.д.
Но независимо от источника вдохновения ему необходимо исходить из основной идеи,
побудившей к творчеству.
Познание окружающей действительности позволяет развивать творческий потенциал
учащихся, их эстетические представления и культуру. Познание подразумевает выделение
признаков воображаемых объектов, их особенностей, качеств, которые оцениваются с
точки зрения их эстетичности. В данном случае включение сенсорного или интуитивного
компонента в работу творческого воображения может быть достаточным условием для
анализирования объекта. Необходимо таким образом организовать творческий процесс,
чтобы он был ориентирован на максимальную активность представления объектов
окружающей действительности. Широта и богатство возникающих образов представляют
собой важное условие для успешного выполнения задания. Чем полнее это представление,

тем активнее творческое воображение, тем богаче сенсорный образ, полнее его
качественный запас, необходимый для проектной деятельности.

1.2 Теоретический анализ художественного образа,
его формально-содержательных характеристик
Студенты должны понимать, что конечный результат проектной деятельности
нацелен на человека. Учащийся, проектирующий вещь, приводит её в соответствие с
техническими и эстетическими требованиями времени. Поэтому аналитическая система
композиционно-проектной
деятельности
является
неотъемлемой
составляющей
теоретической части курса «Основы композиции и дизайна».
Учащиеся должны уметь проводить анализ по двум аспектам: эстетическому и
формально-содержательному.
Эстетический аспект.
В 60-х гг. ХХ в. появилась специальная наука «квалиметрия» – область исследования,
связанная с оценкой качества, необходимой составляющей которой стала группа
эстетических свойств. Дизайн-продукция становится конкурентоспособной на мировом
рынке только тогда, когда она обладает высоким эстетическим уровнем.
Эстетический анализ – важная часть не только оценки качества, но и творческого
процесса, особенно предпроектной стадии работы, когда необходимо ознакомиться с
существующими аналогами.
Формально-содержательный аспект.
Теоретический анализ профессиональных объектов и изделий из керамики, их
формально-содержательных характеристик – следующий шаг в разработке собственного
творческого образа.
В основу данного анализа заложен всесторонний разбор отдельных сторон, свойств,
составных частей художественного образа, созданного дизайнерами-профессионалами.
Необходимо рассмотреть моделирование формы, пространства, освещенность,
расположение объектов на плоскости или в пространстве, тональную или цветовую
раскладку, существование в работе символико-знаковой системы и т.д.
Анализирование объективизированного образа, заданного мастером, способно
подтолкнуть учащихся к творческому поиску. Это толчок к созданию студентами новых
образов. Анализ помогает также внести в собственный образ функциональносодержательный компонент: разработать конструкцию, заложить экономическую и
экологическую программу, уточнить значение создаваемого объекта. Таким образом
происходит целевое накопление специальных знаний.
Формально-содержательный анализ проводится в направлении форма → функция
→ содержание (от простого к сложному). Это позволяет определить взаимосвязь
отдельных элементов в сложных конструкциях.
Для оценки формальных свойств объекта дизайна необходимо проанализировать
его композицию.
Больше всего дезорганизует форму неудержимое обилие декоративности и цвета,
случайные пропорции, разнохарактерные детали, отсутствие нюансировки и т.д.
Композиционная целостность, закономерные пропорции, тонкая гамма отделки,
прекрасное качество исполнения – это одновременно и свидетельство высокого
эстетического уровня продукции.
На этом этапе анализирования выявляются те требования и объективные факторы,
которые должны быть реализованы в проектируемом образе. Определяется также, каким
образом и в какой степени объект может быть осуществлен практически.
Здесь же коротко рассматриваются такие категории и понятия формальносодержательного анализа, как «конструкция», «связь», «система», «структура», «отношение»,
«технология», «уровень организации», «функция»,
«экономичность»,
«элемент»,
«эргономика».

Результат проведенной работы учащиеся представляют в виде детального отчета,
содержащего весь аналитический материал, а также выводы и рекомендации по решению
поставленных задач.
Во время консультаций по проведению формально-содержательного анализа
особое внимание обращается на прогнозирование возможных способов практического
решения своего образа. При этом допускаются даже фантастические варианты.
В последнее время изучение и анализ тенденций развития формы, функции и
содержания проектируемых вещей становится необходимым условием в методике
преподавания основ композиции и дизайна.
В ходе анализирования работы преподаватель может излагать теоретический
материал. Так, например, он может рассказать о моде и стиле.
Мода.
1. Совокупность привычек и вкусов, господствующих в определенной
общественной среде в определенное время. (39)
2. Периодически возникающее и повторяющееся, частичное изменение внешних
форм культуры, происходящее под влиянием многих социальных факторов
(экономических, социально-психологических, культурологических, нравственных
и эстетических). (50)
Для моды характерны: быстрая смена форм, откровенный релятивизм – отрицание
объективного модного вкуса; деспотизм, выражающийся в огульном отрицании
предшествовавших и навязывании новых форм, не всегда поддающихся рациональному
обоснованию. Мода – феномен социальный. Сфера её действия не ограничивается одеждой,
где права моды общепризнанны. Она дает себя знать в области производства и политики, в
искусстве и науке, в социальной психологии и идеологии. Мода обитает в стихии формы и
в силу этого вполне подвластна эстетическому суждению с точки зрения красоты и вкуса.
Выступая в качестве «микростиля» времени, она отражает уровень и особенности
массового эстетического вкуса в каждый данный момент.
Стиль.
1. Характерный вид, разновидность чего-нибудь, выражающаяся в каких-нибудь
особенных признаках, свойствах художественного оформления. (39)
2. От лат. stylus, от греч. stylos – палочка, стержень для письма. Структурное
единство образной системы и приемов художественного выражения, порождаемое
живой практикой развития искусства, архитектуры и дизайна. Понятие «стиль»
употребляется для характеристики крупной эпохи в развитии искусства,
различных художественных направлений и индивидуальной манеры художника. В
формировании стиля участвуют многие социальные и культурные предпосылки,
связанные с представлениями о природе искусства, его функциях, выражаемые в
творческом методе и мировоззрении художников. Стиль в большей или меньшей
степени проявляет свои типичные признаки во взаимоотношении содержания и
формы. Стилевому развитию искусства, архитектуры и дизайна с каждой новой
эпохой соответствует все нарастающее усложнение, проявляющееся во
взаимодействии художественных традиций. (50)
Именно через моду и стиль выражается духовный идеал общества.
Эти два фактора – мода и стиль – властно распространяют свой диктат на образ.
Как правило, под их воздействием оказывается формальная сторона объекта. Но иногда
стиль, влияя на форму вещи, порождает принципиально новые методы обработки
материалов, новые конструктивные и технологические решения.
«Движение» формы во времени неоднозначно. Одна форма может за короткое время
стать подчас неузнаваемой, а другая веками существенно не меняется. Сложность
становления, развития, а иногда и отмирание формы связано с множеством факторов.
Появляются новые материалы, новые технологии. Это во многом меняет стереотипы
формы, время вносит свои коррективы. Но если меняется техническая структура,
кардинально меняется и форма.

В продолжение темы «Мода и стиль» целесообразно рассказать о стайлинге как о
социокультурном явлении и художественном средстве создания образа.
Стайлинг – название нового массового коммерческого направления в дизайне,
возникшее в начале 30-х гг. ХХ в. в США. Стайлинг определяет внешнее изменение
формы, не затрагивающее внутреннюю структуру вещи. Его цель – разнообразить
поверхность формы изделия, при этом сохранить в неизменном виде или скорректировать
его функцию. Однако для стайлинга характерны все закономерности формообразования,
обусловленные определенным порядком:
− объемно-пространственной структурой;
− тектоническими закономерностями;
− средствами соразмерности;
− дополнительными средствами композиции.
Стайлинг можно определить и как коммерческо-массовый стиль. Вещь,
выполненная в названном стиле, должна приобретать дорогой, престижный облик и
сочетать в себе реальные и выдуманные удобства, обеспечивая тем самым устойчивый
спрос изделий массового потребления. Покупатель с радостью принимает новую вещь с
приятной для глаза формой и с неизученными и неиспытанными функциями.
Стайлинг часто критиковали за вульгарность, плохую стилизацию, эклектику и
прочее. Патриарх и создатель американского дизайна Реймонд Лоуи говорил, что
«обвинять дизайнеров в неправдивости формы, в дешевке – неправомерно, поскольку из
всей массы покупателей лишь несколько процентов умеют ценить красивую
функциональную вещь».(36)
Материал курса должен быть нацелен не на готовые алгоритмы и схемы, а на
развитие у учащихся способности к самостоятельной работе по сбору материала, его
обработке и прогнозированию результатов, чтобы, в конечном счете, теоретические знания
нашли свое логическое завершение в практической реализации образа.
Следующий этап является основным в деятельности художника-прикладника. Это
творческий процесс, во время которого происходит непосредственное создание нового
образа, поиск и создание разнообразных формально-содержательных характеристик образа,
оперирование образами в заданных условиях.
Решение прикладных вопросов в проектной деятельности формирует у учащихся
умения и навыки воплощать образ в материале.
Теоретические знания и практический опыт обеспечивают создание
индивидуального подчерка у учащихся в работе над образом, способствуют развитию их
творческого воображения. Новизна, оригинальность образа достигается учащимися именно
в процессе творческого поиска. Этот опыт дает им возможность самостоятельно решать
нестандартные задачи и осуществлять поиск оригинальных решений.
На начальном этапе практическая работа непосредственно связана с изображением
проектируемой формы. Умение грамотно и выразительно изобразить придуманный образ
на бумаге в виде эскиза считается необходимой частью проектирования и не менее важным
качеством профессионального дизайнера, чем создание изделия в материале.
Поэтому поисковой работе необходимо уделять достаточно времени.
Использование этапа поисковой работы открывает широкие методические возможности.
Творческий поиск создания образа всегда начинается с определения темы. Этап
проектирования чрезвычайно важен, так как правильный выбор темы во многом
обеспечивает актуальность и успех завершенной работы. На начальной стадии идет
накопление информационного материала по данной теме. Для этого собирают
необходимые сведения, которые анализируются и фиксируются в виде записей и
посредством выполнения зарисовок и копий, выделяя характерные признаки объекта.
В предварительных зарисовках и эскизах определяется замысел целого образа или
его части. Зарисовки чаще всего отличаются беглой манерой исполнения, но могут быть и
детально проработаны. В эскизе обычно намечают композиционное построение,
конструктивную основу будущего изделия, главные цветовые соотношения. Их выполняют

в графике или в цвете в зависимости от поставленной задачи и предлагаемого материала
изделия.
Поисковая работа помогает учащимся создавать образы на основе ранее
воспринятых или представляемых форм. Поиск требует от учащихся создания своего
образа, выработки своего индивидуального языка для передачи его формальносодержательных характеристик.
Поисковый опыт, приобретенный учащимися в процессе обучения основам
художественного проектирования, имеет характерные черты, которые необходимо
учитывать преподавателю с целью развития творческих способностей студентов:
− перенос знаний, умений и навыков в новую ситуацию;
− новый взгляд на проблему в традиционной ситуации;
− создание целостной структуры образа;
− поиск и создание разнообразных формально-содержательных характеристик
образа: наделение созданного образа новыми характерными, индивидуальными
свойствами и функциями;
− создание вероятных альтернативных вариантов уже спроектированного образа,
оперирование образами в заданных условиях: один создаваемый образ
рассматривается в различной интерпретации;
− применение новых способов при решении актуальных проблем;
− создание принципиально нового индивидуального подхода.
Результат деятельности учащегося зависит от того, насколько в нем развиты
наблюдательность и воображение, от того, насколько он грамотно владеет арсеналом
композиционных средств.
Например, в предлагаемых учащимся заданиях и упражнениях должны быть
запрограммированы определенные условия оперирования образом, когда предполагается
решение одного образа в различной интерпретации. Данное оперирование обеспечивает
работу всех имажитивных функций творческого воображения: передачу образа из одной
сенсорной системы в другую.
Такое оперирование включает в себя следующие формы работы:
− создание образа по различным видам описательного материала;
− изменение формы образа;
− структурное
преобразование
образа
(изменение
пропорций,
взаиморасположение частей; трансформация образа за счет перегруппировки его
составных элементов, усечение, добавление, наложение, совмещение, замена
частей; условный переход от объемно-пространственного изображения к условнографическому или наоборот и т.д.);
− изменение пространственного положения образа или его части (перестановка,
сдвиг, поворот и т.д.).
Творческий успех чаще всего сопутствует учащимся, способным дать волю
воображению. Преподавателю необходимо помочь студентам освободить свое сознание от
традиционности, выработать иммунитет против критических замечаний и оценок, чтобы
они смогли создать действительно оригинальную вещь.
В качестве организации практико-ориентированной учебной деятельности
учащихся на занятиях по основам композиции и дизайна мы предлагаем использовать
различные методы решения творческих задач: «метод проб и ошибок», «метод
контрольных вопросов», «метод перекодирования», «метод гирлянд случайностей и
ассоциаций», «метод генерирования», «морфологический метод», «метод «мозгового
штурма».
Перечисленные методы помогут учащимся прийти к созданию ряда новых
образов, а также научиться разделять проблему решения образа на ряд конкретных задач,
по каждой из которых ученики должны вести поиск и выбирать наиболее удачное решение
из многочисленных возможных эскизных вариантов. Рассмотрим некоторые из
перечисленных методов.

Для того чтобы упорядочить и сделать более осмысленным и целенаправленным
создание и выбор варианта образа, необходимо составить список наводящих вопросов –
«подсказок». Такой метод называется «методом контрольных вопросов».
При составлении списка вопросов для занятий по основам композиции и дизайна мы
взяли за основу перечень проблемных положений, предложенный американским ученым А.
Осборном, который состоит из 10 групп задач, в каждой из которых имеются подвопросы и
список-памятка, составленный английским изобретателем Т. Эйлоартом:
1. Перечислите все определения и качества предлагаемого образа. Измените их.
2. Ясно сформулируйте цель задания. Придумайте возможные новые
формулировки. Определите второстепенные задачи. Выделите главную.
3. Перечислите недостатки предложенного образа, основные принципы, по
которым он создан, предложите новые образы.
4. Набросайте образы по аналогии с фантастическими, биологическими,
молекулярными и другими образами.
5. Попробуйте представить образ в материале. Перечислите все возможные
варианты материального воплощения.
6. Узнайте мнение одногруппников о своем образе посредством беседы друг с
другом, группового обсуждения-просмотра.
7. Побродите среди стимулирующей обстановки (музеев, выставок, магазинов),
просматривайте чаще журналы.
8. Разработайте возможные варианты, определив идеальное решение.
9. В воображении постарайтесь погрузиться внутрь образа.
10. Установите возможные совпадения, учтите вероятность того, что подобный
вариант образа уже кем-либо создан.
11. Подумайте над тем, что именно в образе можно уменьшить или увеличить
(укоротить – удлинить, сузить – расширить, сжать –растянуть и т.д.).
12. Подумайте, что можно в образе перевернуть.
13. Найдите оптимальный тоновой вариант решения образа.
14. Поищите наиболее удачный цветовой вариант образа.
«Метод гирлянд случайностей и ассоциаций» был разработан инженером из
Риги Г.Л. Бушем. Рассмотрим его на примере, предложенном автором метода и отчасти
переработанном нами относительно направленности нашей деятельности –
проектирования.
Задача. Предложить новые и оригинальные модификации кувшина.
Первый шаг. Определение синонимов объекта. Синонимами понятия «кувшин»
являются: кувшин, молочник, графин, амфора, ваза, опарница. Составляем гирлянду
синонимов:
кувшин – молочник – графин – амфора – ваза – опарница.
Второй шаг. Произвольный выбор случайных объектов. Отбираем несколько имен
существительных, которые не обязательно должны обозначать аналогичные объекты.
Отобранные слова образуют вторую гирлянду случайных объектов, например:
молоко – решетка – крышка – кольцо – цветок – пляж.
Третий шаг. Составление комбинаций из элементов гирлянды синонимов и
элементов гирлянды случайных объектов. Составляем комбинации из двух элементов
путем попытки объединения каждого рассматриваемого синонима с каждым случайным
объектом. Получаем: кувшин для молока, решетчатый кувшин, кувшин с крышкой, кувшин
с кольцом, кувшин с цветком, кувшин для пляжа;
решетчатый молочник – молочник с крышкой – окольцованный молочник –
молочник с кольцом – молочник с цветком – пляжный молочник;
Четвертый шаг. Составление признаков случайных объектов. Определяем
признаки, стараясь назвать как можно большее количество признаков, однако в
ограниченное время (в течение 2-3 минут). При этом точность характеристик объекта по
этим признакам несущественна. Так, молоко, продукт питания, может иметь признак
«белое».

Успех поисков в значительной мере зависит от широты охвата признаков
случайных объектов, поэтому целесообразно перечислять как основные, так и
второстепенные, малозначительные признаки. Для удобства составляем таблицу.
Таблица 1.
Случайные образы и их признаки
Случайный образ
Молоко
Решетка
Крышка
Кольцо
Цветок

Пляж

Признаки случайного образа
Кипяченное, парное, деревенское, сгущенное, кислое, сухое.
Металлическая, пластмассовая, плетеная, сварная, кованая,
гибкая, жесткая, крупная, мелкая,
с одинаковыми ячейками.
Накладная, ложная, стеклянная, зеркальная, круглая, вогнутая,
выпуклая, металлическая, шарообразной формы, конической
формы, кубической формы, красная, оловянная, прозрачная.
Металлическое, деревянное, пластмассовое, витое, сплошное,
надувное, эмалированное, с гальваническим покрытием, с
гербом, орнаментом, драгоценными камнями, с прорезью.
Разноцветный, душистый, колоколообразный, чашеобразный,
пятнистый, зонтичный, самораскрывающийся, полевой, горный,
садовый, балконный, весенний, осенний, табачный, с шипами,
васильковый, симметричный, водяной.
Морской, речной, солнечный, песчаный, галечный, гладкий,
бугристый, узкий, широкий, длинный.

Пятый шаг. Генерирование идей путем поочередного присоединения к образу и
его синонимам признаков случайно выбранных объектов. Например, присоединяя к
гирлянде синонимов «кувшин – молочник – графин – амфора – ваза – опарница» гирлянды
признаков «молоко – решетка – крышка – кольцо – цветок – пляж», получаем следующее:
кувшин для деревенского молока, решетчатая амфора для сгущенного молока, стеклянный
графин для кислого молока, деревянная ваза для сухого молоко и т.д.
Аналогично образуются перечни с другими признаками случайных объектов.
Шестой шаг. Генерирование гирлянд ассоциаций. Поочередно из признаков
случайных объектов, выявленных в четвертом шаге, генерируем гирлянды свободных
ассоциаций. Для каждого из отдельных признаков они могут быть практически
неограниченной длины, поэтому генерирование следует ограничить по времени и по
количеству элементов гирлянды. Практика показывает, что гирлянды ассоциаций почти
никогда не совпадают, хотя первые элементы и бывают иногда одинаковыми.
Рассмотрим, например, генерирование гирлянды ассоциаций по первому признаку
случайного объекта «кувшин». Этим признаком может являться эпитет «стеклянная».
Гирлянда ассоциаций создается путем постановки вопроса: «Что напоминает слово
«стеклянная»?». Ответом может быть, например, стеклянное волокно.
Далее задается второй вопрос: «Какие ассоциации вызывает у вас слово
«волокно»? Что оно вам напоминает?». Кому-нибудь это может напомнить плетение,
вязание. Аналогично, продолжая поиск элементов гирлянды ассоциаций, можно увеличить
ее длину. Вязание может напомнить бабушку, лечащую ревматизм на курортах юга, где от
жары можно укрыться в тени или под зонтиком, напоминающим крышу садовой беседки,
под которым отдыхают в солнечные дни. Солнце может нам напомнить эллиптические
орбиты, по которым движутся планеты и летают космонавты, которых так любят дети.
Дети посещают школы, до которых можно добраться на автобусе. Понятие автобуса может
ассоциироваться с передвижением коньков на колесиках. Колесо изобретено в Индии,
которая расположена далеко. И т.д.
Подобным образом будет выглядеть гирлянда ассоциаций по признаку случайного
объекта «чашеобразный кувшин».

Количество элементов всех гирлянд может быть весьма внушительным. Если по
каждому признаку генерировать гирлянду, состоящую в среднем из 20-40 элементов, то
общее количество элементов всех гирлянд может достичь 2000-4000.
Седьмой шаг. Генерирование новых идей. К элементам гирлянды синонимов
образа поочередно пытаемся присоединить элементы гирлянд ассоциаций.
Например, используя только первую гирлянду ассоциаций, получаем следующее:
стеклянный кувшин, ваза из стекловолокна, графин в вязаном чехле, опарница для
бабушки, курортная амфора, кувшин с крышкой в виде зонтика, шарообразный кувшин,
индийская ваза и т.д.
Как мы видим, при генерировании этих сочетаний иногда образуются, на первый
взгляд, лишенные рационального содержания сочетания слов.
Восьмой шаг. Выбор альтернативы. Нам уже известно достаточное количество
оригинальных и заманчивых идей-образов. Если же, на ваш взгляд, по предварительной
оценке, таких идей мало, то можно продолжить ряд таких гирлянд.
Девятый шаг. Оценка и выбор оригинальных вариантов образов.
Отбор рекомендуется проводить в несколько этапов. Сначала вычеркиваются явно
неинтересные варианты. Из общего количества отбираются наиболее оригинальные, то есть
те варианты, которые привлекают нас своей неожиданностью, удивляют нас подходом,
которому мы еще не встречали аналогии.
Десятый шаг. Выбор самого оригинального варианта образа.
Идеи иногда целесообразно комбинировать. Так можно получить, например, идею
создания шарообразного кувшина с крышкой в виде зонтика в вязанном чехле и т.д.
В некоторых случаях целесообразно выбрать не одно оптимальное, а небольшое
количество (два-три) конкурирующих решений для предварительной разработки, по итогам
которой разрабатывается окончательный искомый образ.
«Метод генерирования» образов служит повышению гибкости и активизации
творческого воображения студентов.
На основе мысленного изображения соотношения частей воображаемого образа
отыскиваются различные варианты решения проекта. Составление такого сборного
изображения имеет своим началом представление крупных частей создаваемого образа,
затем перечисляются более мелкие элементы, далее незначительные компоненты и т.д. Чем
более детальным будет разбор, тем больше вероятность получения из него ценной идеи.
Иногда работе воображения для создания образа требуется более ясное, конкретное его
понимание, и потому прием деталирования может стимулировать юного художникадизайнера к более творческому подходу.
«Морфологический метод» позволяет за короткое время создать большое
количество оригинальных образов. В основу метода положен так называемый
морфологический анализ структурных связей и взаимоотношений между частями образа.
Наиболее распространенной формой данного метода является метод морфологического
ящика. Поиск решения образа по данному методу осуществляется в несколько этапов:
− точное определение задания;
− расчленение образа на составные части, возможно, на функциональные
параметры (если того требует задание);
− рассмотрение всех возможных решений каждой из частей образа;
− выбор самого оригинального варианта каждой из частей;
− составление многомерной таблицы («морфологического ящика»), которая
вмещала бы все варианты решения задачи;
− анализ всех возможных решений образа;
− выбор одного-двух самых оригинальных вариантов.
Рассмотрим этот метод на следующем примере. Допустим, учащимся предложено
разработать эскиз чайника.

Таблица 2.

Количественная
характеристика

Пирамидальный

Конусообразный

Цилиндрический

Призматический

Кубический

Вид формы
Составные
части формы
чайника

Шарообразный

Характеристика форм элементов глиняного чайника

Основная форма чайника
Носик чайника
Ручка чайника
Крышка чайника
Ручка крышки чайника
Подставка под чайник
Учащимся предлагается составить таблицу, в которую будут внесены все
элементы объекта и самые яркие характеристики образа разрабатываемого объекта. Такая
таблица поможет школьникам проанализировать создаваемый образ и удачно организовать
его элементы.
В каждой клетке таблицы содержится потенциальный вариант решения образа.
Материалом для таких таблиц могут послужить функциональные характеристики,
контурные или иные другие. Пользуясь данным методом для прогнозирования только
одного типа заданного образа, можно получить несколько десятков вариантов решения.
Рассмотрим «метод «мозгового штурма». Он характеризуется тем, что к работе
творческого воображения активно подключается процесс мышления.
Часто серьезной помехой функционированию творческого воображения учащихся
является критика или боязнь критики предлагаемых образов. В целях устранения этой
помехи американский психолог А. Осборн разработал «метод «мозгового штурма»,
получивший широкую известность. Сущность данного метода состоит прежде всего в
запрете критики. Школьники выдвигают любые идеи, в том числе самые фантастические,
явно ошибочные и шуточные, но и они могут стимулировать появление оригинальных
идей-образов. Здесь А. Осборн отмечает, что у одних людей ярче выражены способности к
выдвижению идей, а у других – к их анализу, критическому осмыслению, определив одних
как «фантазеры» («художники»), а других как «критики» («мыслители»). В процессе
коллективного проектирования учащиеся, как единый мозг, штурмуют творческие находки
обсуждаемой проблемы путем сотрудничества отдельных членов группы. Данный метод
основан на том, что один предложенный образ базируется на другом, происходит
комбинация и рождение следующего, в результате возникает поток образов, из которых
выбраковываются неприемлемые (составляется «перечень» всех идей: от хороших идей до
плохих), и в итоге находится абсолютный образ. Затем проводится его анализ.
Задача педагога состоит в том, чтобы привести в движение весь имеющийся
творческий потенциал учащихся, научить их фантазировать и творчески мыслить.

Глава 2. Структура курса «Основы композиции и дизайна»
2.1. Организация учебного процесса на занятиях по дисциплине
«Основы композиции и дизайна» в учреждениях СПО по профессии
«Изготовитель художественных изделий из керамики»
Теоретические познания органично сочетаются с освоением практического
материала, который включает в себя изучение технических приемов и возможностей
художественных материалов, используемых в проектировании.
Учебный материал должен быть ориентирован на взаимопроникновение одной
темы в другую. Необходимо планировать непрерывное усложнение учебных заданий, не
ограниченное заранее установленным уровнем. Следует отметить и то, что важно
преодолевать противоречия между задачами, поставленными перед учащимися, и
творческими результатами. Каждое серьезно выполненное упражнение или задание должно
давать результат, а каждый результат должен нести в себе долю эксперимента. Именно
тогда происходит совмещение подчеркнуто спонтанной, эмоциональной работы с
осмысленным образом действия. Предлагаемый курс «Основы композиции и дизайна»
может стать азбукой проектирования для студентов.
В курсе заложены следующие требования к проведению занятий:
− четкость постановки учебной задачи предложенного задания;
− целостность структуры задания и заострение внимания на его особенности;
− связь с остальными темами и заданиями.
Организация учебных занятий должна осуществляться в определенном порядке и
зависеть, прежде всего, от согласованности действий преподавателя и учащихся.
В предлагаемой методике мы выделяем следующие виды обучения, или
практические технологии:
− традиционное (объяснительно-иллюстративное или сообщающее);
− проблемное, основанное на самостоятельной работе, позволяющее развивать
познавательную активность учащихся.
Наиболее значимыми являются следующие формы организации обучения:
1. По характеру включенности учащихся в процесс проектирования:
− групповые: лекции и практические занятия, организация выставок и творческих
мероприятий;
− индивидуальные: консультации, просмотр работ каждого учащегося на
занятиях, послеурочная работа.
2. По продолжительности учебных занятий: занятие по 45 минут.
3. По месту учебы:
− основные: лекции и практические занятия, дополнительные учебные занятия,
консультации;
− дополнительные: самостоятельная работа, экскурсии.
Основной организационной формой обучения является занятие. Тема определяет
тип и структуру занятия. Предлагается использовать наиболее традиционную
классификацию занятий, получившую поддержку среди теоретиков и практиков
педагогической науки (Ананьев Б.Г., Бабанский Ю.К., Подласый И.П.):
− классическое занятие (теоретическая часть + практическая часть);
− нестандартные занятия (самостоятельного творчества, занятие - консультация,
занятия творческого отчета (сдача проектов), занятия -конкурс, занятия экскурсия, интегрированнное занятие).
Классификация занятий по формам и типам обучения – очень важный момент в
дифференцированном подходе к организации процесса обучения. Нетрадиционные
групповые и индивидуальные формы занятий позволяют решить проблему
индивидуальных особенностей творческого потенциала. А это в свою очередь способствует

выравниванию творческих способностей учащихся, стимулирует их к образному
самовыражению, лучшему познанию реального мира, повышает активность поискового
процесса в работе.
Занятия могут быть организованы групповым методом, сходным с характером
работы над реальными проектами в художественно-творческих мастерских и
производственных организациях. Создание проекта – коллективное творчество, в котором
объединен труд художника с трудом эргономиста, технолога, экономиста, и других
специалистов. Эффективность обсуждения совместного замысла в учебной мастерской дает
значительные положительные результаты. В условиях коллективного рассмотрения
активизируются психические процессы – творческое воображение и мышление. Студент,
высказывая идею, проявляет собственную творческую активность и, в то же время,
получает стимул к творчеству, перерабатывая идеи, воспринятые им от других членов
коллектива.
Только неспешное и доверчивое погружение в материал курса позволяет
обеспечить студенту приобщение к основам профессии и тайнам мастерства.
Предложенный курс содержит общие основы графической грамоты. Учащиеся
должны овладеть первыми ступенями прикладной деятельности. Тот, кто с помощью
простейших средств может изобразить падающий, поднимающийся, контрастирующий,
излучающий и тому подобные объекты, наверняка сделает первый шаг в практику. При
работе над образом студенту необходимо прежде всего знать, какие изобразительные
средства или конструктивные элементы имеются в его распоряжении, каковы их
возможности. Задача преподавателя – добиться ясного понимания учащимися визуального
языка композиции и художественного проектирования. Это достигается на основе обучения
данному языку, понимания принципов его эффективного использования и в результате
использования практического опыта учащихся.

2.2. Теоретические основы изучения колористики
Предлагаемый курс «Основы композиции и дизайна» готовит учащихся к
профессиональной деятельности «Изготовление художественных изделий из керамики». В
области колористики это, прежде всего, деятельность, связанная с оперированием
цветовыми и графическими образами в рамках структуры композиции, направленная на
решение профессионально значимых задач.
Оптимизация цветового представления создаваемого образа – одна из серьезных
проблем, возникающих при разработке творческих проектов. Учащимся необходимо дать
теоретический материал и подкрепить его практическими заданиями.
Следует объяснить, что восприятие цвета связано не только с физиологическими
особенностями человека, но, по-видимому, и с его генетической памятью. Отсюда и
различие роли и функции цвета в различных культурах.
Вместе с тем существует мода на цвет, которую предопределяют появляющиеся в
обществе новые тенденции. В 1915 г. в США была создана Ассоциация цвета США (Color
Association of US). Сегодня она занимается в частности анализом и выработкой
рекомендаций по использованию цветовых сочетаний в моде, интерьере, прогнозирует
изменения цветовых предпочтений.
Внедрение цвета в изделие, которое становится товаром, происходит достаточно
болезненно и требует значительных временных рамок. Известный французский социолог и
философ Ж. Бодрийяр пишет, что в «красочности есть что-то непристойное», но в то же
время яркий цвет часто «компенсирует отсутствие других, более фундаментальных
качеств».
Колорит насыщенного типа уместен также и в тех случаях, когда нужно привлечь
внимание людей, заставить их что-либо запомнить, внушить им какую-либо мысль.
Поэтому броские цвета часто применяются в рекламе и наглядной агитации.
В простых насыщенных цветах, особенно если их носителями служат
«химические» современные краски, заключена некая экстремальность, агрессивность,

крайняя степень какого-либо качества. Их пронзительная насыщенность придает им
иллюзорный динамизм: эти краски как бы стремительно «выскакивают» из поверхности и
тем самым разрушают предметно-пространственные связи между элементами образа.
Поэтому чистые цвета находят такое широкое применение в искусстве, которое ищет
острых эффектов, динамизма, выражает некий накал страстей и эмоций, отрицает покой и
равновесие.
В некоторых случаях чистый цвет появляется как результат принципиального
стремления к чистоте во всех проявлениях: чистая форма (геометрическая), чистая
конструкция (лишенная орнамента и облицовок), чистая идея (выраженная максимально
ясно, прямо и лаконично). Поэтому чистые цвета составляют основу колорита в
супрематизме, конструктивистской архитектурной полихромии (Ле Корбюзье, «Баухауз»),
в монументальной живописи Леже.
Но иногда значение ярких красок может проявляться негативно. Если чистые
цвета не гармонируют между собой, они создают впечатление пестроты, а пестрота –
явление скорее безобразное, чем прекрасное.
К.С. Петров-Водкин еще в юности почувствовал неприязнь к пестрым
несогласованным краскам провинциального «вывесочника» Толкачева, который покупал их
в москательной лавке. Краски эти были «голые, базарные», они «вздорили между собой» и,
«как беспризорные дети, вели себя грязно и бесчинно». «Меня это огорчало, – пишет
Кузьма Сергеевич. – У меня уже устанавливалось уважение к краске, и для меня
небрежность к цветовому материалу означала то же самое, как если бы по клавишам
фортепиано барабанили палкой». (41)
В поэме Фирдоуси «Шахнаме» говорится, что дьявол, принявший обличье змея,
заманил людей пестротой своей шкуры, чтобы вернее погубить их. В Древнем Риме и
Древней Греции пестрота наряда была дозволена гетерам и комедиантам. Яркий цвет
вообще способен выразить (и вызвать) сильное чувство, но не только позитивное. В яркие
одежды могут одеваться и нелепость, и жестокость, и безумие. Множество примеров мы
видим в живописи сюрреализма, встречаем в театре абсурда, наблюдаем во всех жанрах и
разновидностях кича.
Цвет становится одним из составляющих элементов общего решения внешнего
вида вещи и её рекламного представления. Соотношение цветового решения изделия и
среды вытесняет реальные функции вещи на второй план и возникает мифическая
функциональность:
- теплые материалы придают уют;
- на матовых поверхностях выделяются хромированные металлические вставки и
т.д.
Умелое использование цвета помогает визуальному представлению выбранной
позиции товара. Приходится учитывать и то обстоятельство, что, как показали
исследования рекламной корпорации «Янг энд Рубикам», цвета обладают разной степенью
запоминаемости. В частности, по этому показателю лидирует желтый цвет, особенно, если
он соседствует с черным.
Эффективное проектное творчество не может быть работой по наитию, в слепую.
Цветовые решения, создаваемые в воображении и на этой стадии не всегда отвечающие
законам колористики, должны уступить место обоснованным. Усиленным воздействием
будет обладать созданный образ, в котором использован цвет или сочетания цветов,
вызывающие запрограммированные ассоциации.
Самая ответственная часть всего творческого процесса – выполнение
завершающего этапа проекта, когда художник представляет разрабатываемую вещь в
цвете. Едва ли целесообразно жестко регламентировать цветовое решение, сковывая
инициативу художника. Его тонкий вкус и понимание конкретной ситуации в очень многих
случаях могут служить гарантией от принципиальных ошибок.
Итак, цвет является одним из «субъективных» средств композиции, но одной
интуиции для осуществления творческого процесса недостаточно. Художник должен в

совершенстве владеть техникой выполнения проекта в цвете и знать особенности самого
цвета.
Нередко художники, увлекаясь остротой цветового решения и оригинальностью
красочных сочетаний, забывают о назначении изделия и особенностях его эксплуатации,
тогда как цвет должен служить логическим дополнением и завершением всей композиции.
В этих случаях цвет вступает в противоречие с объемно-пространственной структурой и
тектоникой, разрушая целостность и внося дисгармонию даже в хорошо решенную
композицию.
Как построить цветовую гармонию изделия? Как выбрать тональные отношения,
оптимальные не только эргономически, но и композиционно? Эти вопросы приходится
решать, либо целиком доверяясь некоторым материалам нормативного характера, чаще
всего не имеющим отношения к композиции, а связанным лишь с требованиями
эргономики, либо полагаясь на собственную интуицию.
Эргономические обоснования выбора цвета многих изделий в нашей стране и за
рубежом разработаны достаточно глубоко. Рекомендации, построенные на результатах
лабораторных исследований, нельзя не учитывать в ходе разработки проекта. Однако
эргономические требования не могут полностью определять цветовую композицию. Цвет
должен быть увязан с объемно-пространственной структурой объекта, – это, пожалуй,
одно из главных условий применения цвета в художественном проектировании.
Цвет тесно связан с другими средствами композиции – пропорциями, масштабом,
контрастом, нюансом. С помощью цвета можно акцентировать нужные элементы формы
или композиционно их ослабить, соподчинить и в известной мере объединить такие
элементы структуры, которые не поддаются иным приемам соподчинения. Цвет позволяет
скорректировать не слишком удачные пропорции, когда нет возможности изменить сами
объемы. Цвет помогает создавать композиционные «мостики» между отдельными частями
формы. Особенно велика роль цвета для достижения образности формы изделия. Удачное
цветовое решение помогает раскрыть сущность изделия, обострить или, напротив, сделать
более нейтральным, если это нужно, характер формы. Контраст сложной структуры и
простого объема можно усилить контрастом цвета и тона, а нюанс в пластике сделать
изысканно тонким введением легкого цветового нюанса. Даже масштабность формы либо
выявляется с помощью цвета, либо утрачивается при ошибках в выборе цвета и тона.
Итак, применяя цвет, художник должен помнить о том, какое именно воздействие
он хочет оказать на форму с помощью этого средства композиции.
В ходе работы с цветом художнику приходиться учитывать еще одно
обстоятельство. Речь идет о так называемом «одновременным контрасте», то есть об
изменении восприятия цвета в зависимости от цветового окружения: контраст усиливается,
когда один цвет выступает как пятно на фоне другого. «Изменение» цвета бывает очень
сильным, и, если не предусмотреть это обстоятельство, то в натуре цветовое окружение
может сделать цвет зрительно совсем иным, чем это было задумано. (31)
Особенность цветовой гармонии заключатся в том, что это своеобразная система, в
которую нельзя произвольно вносить изменения, не рискуя нарушить ее целостности.
Изменение цвета одной части, детали влечет за собой необходимость изменения цвета
других элементов. Задача же художника заключается в том, чтобы добиться цветовой
целостности.
Под словом «целостность» обычно понимают согласованность, связанность,
прилаженность одной вещи к другой, соразмерность составных частей, элементов. Нужно
подчеркнуть, что категория гармонии, синоним «целостности», – категория не только
формальная, но и содержательная и, более того, мировоззренческая. В искусстве это
понятие является очень сложным, оно имеет свою историю, богатую всевозможными
перипетиями.
Можно определить следующие признаки гармонии.
1. Связь и слаженность.
В колористике связанность достигается различными путями: связующим
фактором может быть монохромность (единство цветового тона); ахроматичность

(отсутствие цветового тона); объединяющие подмеси или «налеты» (подмесь
белого, серого, черного, покрытие лаком или олифой, сдвиг к какому-либо
цветовому тону, «вуаль» тени или света).
2. Достижение единства посредствам противоположности – контраста.
В колористике используются различные контрасты: по яркости или светлоте
(светлое – темное); по насыщенности или чистоте (чистые или смешанные цвета);
по цветовому тону (дополнительные или контрастные пары цветов). Кроме того,
часто используются ассоциативные контрасты: хроматические и ахроматические,
теплые и холодные, выступающие и отступающие, легкие и тяжелые, прочные и
хрупкие, мягкие и жесткие и др.
3. Пропорциональность.
Любой художник знает, что красивое и правильно развитое человеческое
тело построено по определенной пропорциональной схеме, которую можно
описать отношениями чисел. Пифагорийцы доказали, что музыкальные звуки
составляют гармонию, если их высота или частота колебаний находятся в
определенных числовых отношениях.
В гармоничной цветовой композиции пропорциональность заключается в
«подобии» отношений яркостей, насыщенностей, цветовых тонов.
Правило пропорциональности относится также к соотношению площадей
пятен: на 1 часть светлого поля приходится 3-4 части темного, на 1 часть чистого
хроматического – 3-4 части ахроматического. Иными словами, в гармоничной
цветовой композиции сильные «раздражители» берутся в количестве в несколько
раз меньшем, чем слабые. В XIX в. в живописи импрессионизма и
постимпрессионизма (Ван Гог, Сезанн и др.), а затем в авангардных течениях XX
в. это правило теряет силу, что свидетельствует о ломке классических традиций и
кризисе понятия гармонии.
4. Равновесие.
Гармоничная композиция всегда уравновешена, устойчива. Идеальное
состояние уравновешенности дает симметрия. Светлый – светлый, темный –
темный и пр.
5. Ясность, легкость восприятия.
В гармоничной композиции все цветовые пятна различимы без труда,
слишком тонкие нюансы здесь нежелательны так же, как и слишком резкие
контрасты.
Авторы теории цветовой гармонии (Гете, Бецольд, Адамс, Освальд и др.)
утверждают, что классическая гармония должна избегать сочетания цветов в
среднем интервале круга, например, оранжевого с зеленым, фиолетового с
голубым, пурпурного с оранжевым. Такие сочетания нехороши своей
неопределенностью: цвета в них и не близкие, и не далекие. Здесь нарушается
принцип ясности, поэтому и отсутствует гармония.
6. Организованность, порядок, рациональность.
В гармоничной композиции разум и логика проявляются во всем – в целом и
деталях, в формах и цвете.
Если по отношению к какому-либо цвету хочется задать вопрос: почему этот
цвет, а не другой? – значит, гармония несовершенна. Внутренняя логика колорита
должна быть объяснима и не вызывать сомнений у зрителя.
Объемно-пространственная среда в значительной степени формируется с
помощью применения цвета. Цвет является существенным признаком объемнопространственной формы и оказывает значительное воздействие, вызывая
ощущение новой формы. Под воздействием цвета происходит изменение
различных свойств формы – величины, массы, фактуры и проч. Цвет и форма – это
основные средства, используемые при создании архитектурного образа
(композиции), поэтому синтез цвета (полихромии) и формы является одной из
центральных проблем, требующих своего решения в области дизайна.

В силу специфики своей профессии изготовитель изделий из керамики, не
имеющий прямого отношения к живописи, при создании творческого образа
связывает возможности живописных средств со своими пространственными
колористическими представлениями. Овладение живописными средствами
предосталяет проектировщику широкие возможности на всех стадиях творческого
процесса, формообразования.
Синтез цвета и формы обеспечивает успешное решение профессиональных
задач, к тому же цвет часто позволяет обогатить бедную по характеру форму,
визуально устранить дефекты конструкции.
Применение цвета в конкретных условиях – сложный интеллектуальный и
одновременно творческий процесс, в ряде случаев требующий отступления от правил.
Поэтому обучение будущего специалиста мастерству владения цветом требует особой
организации обучения.
В основах композиции должны содержаться элементы знаний, умений и навыков
из области колористки.
Мы предлагаем изучение основ полихромного изображения и введение цвета в
форму следующим образом: весь учебный материал постоянно вводится в темы занятий по
нескольким направлениям:
- цветовые средства композиции;
- основные свойства цветов;
- свойства цветов, обусловливающие их психологическое воздействие;
- цветовые закономерности композиции;
- виды закономерностей;
- структурные закономерности цветосочетаний;
- закономерности взаимосвязи цвета и света;
- закономерности взаимосвязи цвета и объемно-пространственной структуры;
- специфические свойства материалов и цвет;
- взаимозависимость цвета и функции;
- цветовое воплощение принципов композиции как наиболее эффективное
использование отдельных цветов.
Для подготовки студентов в рамках курса «Основы композиции и дизайна» мы
предлагаем следующие задания и упражнения по колористике.
Название
направления

Задания

Задание№1. Распределите предложенные цвета по тону.
Цветовые
С помощью цвета изобразите осязаемые
средства композиции Задание№2.
композиции: мягкое, жесткое, колющее, жидкое, вязкое,
гладкое.
Задание№3. Определите, к какой репродукции относится
зашифрованная цветовая схема композиции.
Задание№4. Объедините цвета в группы по определенному
признаку: яркие, тусклые, хроматические, ахроматические,
теплые, холодные, пассивные, активные. Распределите их по
нарастанию тона.
Задание№6. Попробуйте, используя сочетания цветов, выразить
оттенки чувств: напряжение – расслабленность, энергия –
пассивность, возбуждение – угнетение, эмоциональный подъем
– подавленность.
Задание№1. Составьте композицию с вычленением главных и
Цветовые
соподчиняемых соотношений в композиции. Помните, что
закономерности
первые определяют общую тональность в композиции, вторые
композиции.
ее дополняют.
Формальные

плоскостные
композиции.

Задание№2. Среди предложенных элементов различных
цветов со сходными характеристиками, найдите нужный по
тональности фон, который объединял бы эти элементы:
монохромный фон, ахроматический фон.
Задание№3. Заготовьте треугольники разных цветов (не
менее 10) и составьте композиции:
- насыщенный колорит, теплая гамма;
- насыщенный колорит, холодная гамма;
- зачерненный колорит, теплая гамма;
- зачерненный колорит, холодная гамма;
- разбеленный колорит, теплая гамма;
- разбеленный колорит, холодная гамма.
Задание№4. Составьте композицию в природных цветовых
сочетаниях
(зима,
весна,
лето,
осень),
используя
выразительные средства: точка, линия, пятно.
Задание№5. Создайте композицию с развитием контура.
Задание№6. Изобразите дерево в декоративной трактовке:
монохромная композиция; полихромная композиция.
Задание№7. Выполните серию упражнений по свободному
использованию картинной плоскости (без горизонта и без
перспективы). Используйте в композициях линии, пятна,
точки, геометрические, растительные и декоративные
элементы.
Задание№8. Изобразите два образа, взаимно дополняющих
друг друга и не оставляющих свободного поля (в полосе).
Задание№9.
Создайте композицию из окружностей в
многоцветном насыщенном колорите и в разбеленном
колорите.
Задание№10.
Создайте
гармоничную
трехцветную
композицию: в холодной гамме; в теплой гамме; в смешанной
гамме.
Задание№11. Составьте композицию, используя свойства
материалов (фактуру и проч.) белого цвета.
Задание№12.Составьте монохромную композицию: в
холодной и теплой гаммах.
Задание№13. Создайте композицию, используя сочетания
двух групп цветов с различными пространственными
характеристиками.
Задание№14. Выявите центр композиции, где соотношение
цветов изменяется по светлоте и насыщенности.
Задание№15. Сопоставьте цвета, не имеющие
общей границы, но воспринимаемые в пределах угла
зрительного охвата.
Задание№16.Создайте гармоничные цветосочетания:
- на основе трехтональной системы ритмических рядов
(плавный переход между тональностями);
- на основе симметрии по цветовому тону и светлоте;
- на основе закономерности ритма, симметрии и асимметрии,
равновесии пятен выступающих цветов.
Задание№17. Создайте композицию, где четкая граница
непосредственного соприкосновения цветов выявляет форму
пятен.
Задание№18. Составьте композицию общей тусклой
тональности, где малые по площади элементы акцентируют

Цветовое
воплощение
принципов
композиции - как
наиболее
эффективно
использовать
отдельные цвета.

внимание.
Задание№20. Сопоставьте фигуру и фон посредством
световых сочетаний.
Задание№1.
Используя цветовые сочетания, создайте
иллюзию отступания поверхности вглубь и иллюзию
расширения пространства.
Задание№2. Сформируйте симметричное пространство с
иллюзорной асимметрией.
Задание№3.
Создайте графическую и живописную
композиции, отражающие основные характеристики этих
направлений.
Задание №4. Распределите освещение в интерьере:
- сосредоточенное на небольшом пространстве;
- праздничное;
- таинственное;
- спокойное.
Задание№5. Создайте иллюзию глубины пространства,
используя соответствующие свойства цветов.
Задание№9. Создайте из бумаги геометрические формы и
раскрасьте их грани в такие цвета, которые позволяли бы
сразу понять, где верх, где низ, где лево, где право (куб,
призма, пирамида)
Задание№10. Используя модули, составьте объемную
композицию с ярко выраженной динамикой.
Задание№11. Используя объемные геометрические тела,
создайте на плоскости эффекты перспективных искажений.

Изучая колористику, учащиеся рассматривают цветовые сочетания с точки зрения
функционального и эстетического воздействия на человека. Также рассматриваются
возможности создания цветовой гармонии в нюансе, контрасте, по тону, на основе
составления цветовых сочетаний, в которых достигается равновесие между единством и
различием основных характеристик цвета.
Цвет должен являться неотъемлемой частью ученических проектов. И если
цветовую гармонию маленький ребенок постигает интуитивно, то старшему школьнику
необходимо давать теоретические знания о цвете. Основной способ восприятия
теоретического знания осуществляется у него через представление и воображение.
Можно отойти от традиционного подхода и широко использовать цвет, применяя в
обучении принцип имитации структурных поверхностей при работе в технике коллаж.

2.3. Основы эскизной графики
Процесс обучения по дисциплине «Основы композиции и дизайна» невозможно
представить без развития у студентов графических навыков и умений по эскизированию.
Учащимся необходимо объяснять, что вдохновить на решение творческой задачи
может любой аспект человеческой жизни: природные объекты, архитектурные сооружения,
музыка, театр, танец, народное творчество и история. В них художник видит красоту
пластики линий и гармоничность пропорций, ритм и экспрессию, красочность и
декоративность.
Результат деятельности художника зависит не только от того, насколько в нем
развита наблюдательность и воображение, но и от степени владения им всем арсеналом
средств реализации своих идей в эскизах.
В ходе изучения одной из первых тем курса учащиеся должны познакомиться с
таким понятием как эскиз.

Слово «эскиз» (esquisse) французского происхождения и означает предварительный
набросок, не разработанный в деталях, фиксирующий замысел художника – всего проекта
или отдельной его части. В проекте обычно намечаются композиционное построение,
главные цветовые соотношения, конструктивная основа композиции. Эскиз отличает
беглая манера исполнения.
Эскизы в зависимости от выполняемых ими задач и материалов для их исполнения
бывают графическими или живописными.
Работа над эскизами состоит из целого ряда последовательных этапов, в результате
прохождения которых рождается замысел. Поиски новой формы могут идти различными
путями, но всегда необходимо исходить прежде всего из основной идеи, побудившей
дизайнера к творчеству.
Творческий акт создания композиции начинается с определения темы, которая
должна обусловить образность будущих изделий. Этот этап проектирования очень важен,
так как правильный выбор темы во многом обеспечивает актуальность и успех
завершенной работы.
Следующая ступень – накопление информационного материала по данной теме. Для
этого собираются необходимые сведения, которые изучаются и анализируются
посредством выполнения зарисовок и копий. Позже объекты изучаются, исследуются
визуально.
Затем работа ведется непосредственно над эскизами. Учащиеся выделяют какойлибо характерный признак создаваемого образа, прорабатывают форму, ведут поиск
цветового решения и т.д. В таких поисковых эскизах важно сохранить образную
ассоциативную связь с первоисточником.
Существуют различные виды эскизов, и у каждого из них своя задача, свой уровень
технического мастерства, определенный набор формальных приемов, позволяющих
максимально выразить идею образа с художественной и технической стороны.
Все многообразие эскизных форм можно квалифицировать следующим образом:
- фор-эскизы – быстрые предварительные рисунки будущей формы с
приблизительным изображением ее основных признаков;
- творческие эскизы – изображения, выполненные с достаточно детальной
прорисовкой не только общей формы, но и отдельных ее элементов;
- рабочие эскизы – рисунки-схемы, точно передающие форму, ее пропорции и
детали, а также ее конструктивную основу.
Фор-эскизы – это выражение первоначальных замыслов формы проектируемого
изделия. В нем, как правило, достаточно точно определяются силуэт, пропорции,
ритмическая организация частей и элементов будущего изделия, а главное, его образность.
Этот вид эскизов является самым живым и непосредственным способом изображения,
несколько гиперболизировано выражающим сущность проектируемого художественного
образа. Так как основной задачей фор-эскиза является фиксация первоначальных
представлений художника о форме, то выполняется такой рисунок при помощи линий и
пятен. Фор-эскиз рождается из непосредственного чувства, эмоционального толчка. Это
первый этап создания новой авторской композиции, совпадающий с развитием творческого
воображения и мышления.
Назначение творческого эскиза – не только выразить основную мысль автора, но и
подробно рассказать о ней, о ее воплощении в конкретном материале, в конкретном
пространстве. Творческий эскиз представляет собой уже довольно детальный рисунок, в
котором художник решает характер и пластику всех формообразующих линий: силуэтных,
конструктивных, декоративных. Кроме того, в этих эскизах намечается конструкция
формы, общее цветовое решение, функциональная направленность изделия. Творческий
эскиз, таким образом, представляет собой как бы материализацию живой мысли
художника, его первых ощущений, выраженных в фор-эскизе. Выполняются творческие
эскизы на бумаге или картоне большего, чем фор-эскизы, формата. При работе на большом
формате композиция должна видоизменяться, а не только увеличиваться. Для сохранения
выразительности композиция листа эскиза должна продумываться заново. Любые

недосказанности, намеки на форму, характерные для фор-эскизов, в творческих эскизах
недопустимы.
После того как художник нашел и отразил сначала в фор-эскизе, а потом и в
творческом эскизе оригинальную идею будущего изделия, он должен показать, как эта идея
может быть воплощена в реальных условиях современного производства. С этой целью
выполняется рабочий эскиз, который дает полное представление о композиции
разрабатываемого изделия, а главное, о его конструктивной основе. Чтобы представление о
всех особенностях конструкции изображаемого образа было как можно более полным, на
рабочем эскизе изделие показывается, как правило, в различных ракурсах. Если изделие
имеет какие-нибудь сложные и оригинальные детали, они изображаются на
конструктивном эскизе в виде укрупненных фрагментов. Иногда рабочие эскизы содержат
поясняющие тексты с указанием подробностей выполнения отдельных конструктивных
узлов и декоративной отделки, а также уточнением выбора материала. Рабочие эскизы,
безусловно, не отличаются особой выразительностью и художественностью, зато они дают
исчерпывающую информацию о конструктивных особенностях формы, пропорциях,
членениях, деталях, пластике линий, обусловленной пластическими свойствами
конкретных материалов. Рабочий или конструктивный эскиз – это мост между идейным
замыслом художника и работой конструктора, технолога и прочих специалистов.
Требования, предъявляемые к рабочему эскизу.
Проект, как правило, состоит из большого числа графических изображений. Кроме
изображений, на листе или листах помещают заголовок и шрифтовую информацию
(аннотацию), которые должны быть грамотно скомпонованы и хорошо читаться. Все
изображения должны раскрывать содержание проекта, передавать информацию об изделии.
Чертежи должны располагаться в логической последовательности, а их компоновка на
листе – помогать ориентации.
Эскиз следует выполнять в той же технике и теми же изобразительными
материалами, что и окончательный проект.
Можно также сначала изготовить шаблоны всех изображений и чертежей изделия,
а затем скомпоновать их, перемещая по плоскости листа. Когда будет найдено
окончательное решение, можно переходить к чистовому варианту.
Все чистовые варианты композиционных решений выполняются на плотной
бумаге, предварительно натянутой на планшет. Это создает не только определенные
удобства для работы, но и придает аккуратный вид работе. Это одно из требований
высокой профессиональной культуры подачи проекта.

2.4. Макетирование
Графическая работа очень часто сопровождается выполнением макетов изделий,
что предполагает развитие трудовых навыков, мастерства.
В процессе освоения процесса макетирования учащимся поясняется, что макет –
это объемное материальное изображение, дающее сведения об особенностях
проектируемого изделия, применяемое дизайнером для решения предварительно
поставленных или возникших в процессе работы проектно-исследовательских задач, а
также для наглядного представления идеи проектировщика. Наряду с понятием «макет» в
проектной практике иногда употребляется понятие «модель».
Необходимо также объяснить учащимся, что в соответствии с условиями
проектной задачи макет может моделировать те или иные свойства создаваемого объекта.
Наиболее известно моделирование внешнего вида (морфологическое
моделирование). Это «глухие» макеты, не имеющие перемещающихся или отдельных
частей, которые изготавливаются из одного материала.
Существуют и другие виды макетирования: эргономическое моделирование,
аэродинамическое моделирование, прочностное моделирование, помогающие исследовать
деятельность человека в процессе пользования изделием; технологическое моделирование,
которое помогает воспроизводить приемы сборки и изготовления.

В сравнении с чертежным проектированием макетирование значительно
уменьшает период создания нового изделия. Ошибки и просчеты, связанные с увязкой
частей объекта, устраняются практически полностью, потому что их физически нельзя
совершить в макете.
Макетирование связано со всеми средствами проектирования, и в первую очередь
с графическими. Макет дает дизайнеру возможность проводить графическую отработку в
условиях, близких к реальным, сравнительно точно соблюдать в рисунках пропорции
изделия, законы перспективы и освещенности.
Один из эффективных приемов проектного поиска заключается в том, что на
поисковом макете воспроизводятся только основные наиболее крупные объемы изделия.
Мелкие объемы не макетируются, а прорисовываются карандашом или острым предметом.
Если дизайнер не удовлетворен какой-либо деталью, она стирается или заглаживается,
затем прорисовывается следующий вариант. Если решение найдено, графические детали
макетируются, формируется высокий или низкий рельеф.
Достижение полноценных в художественном отношении результатов
проектирования требует время от времени переключать внимание с графических работ на
макетные и наоборот.
Классификация макетов.
В соответствии с конкретными проектными функциями макеты подразделяются
на:
− поисковые (черновые, рабочие);
− доводочные;
− демонстрационные (чистовые, выставочные).
Учащимся необходимо рассказать об особенностях изготовления макетов, о
макетных материалах и их применении.

2.5. Варианты заданий и упражнений к курсу
«Основы композиции и дизайна»
Упражнения подбираются с таким расчетом, чтобы они давали наибольшую
возможность для развития творческого воображения, кроме того, были легкими и простыми в исполнении.
Выполнение заданий связано с проведением предварительных упражнений,
направленных на приобретение необходимых умений и навыков, которые будут
востребованы учащимися непосредственно в ходе выполнения данного задания. Каждое
задание может быть представлено схематично как целостный процесс, включающий
исследование, обдумывание, принятие решения, планирование и изготовление.
Точка. Понятие графической пропедевтики. Плоскостные композиции. Виды композиции.
Упражнения:
1. Какой должна быть точка, чтобы внутри поля квадрата началось ее движение.
2. На основе растра выполнить, композицию, состоящую из трех точечных группировок:
множество точек, линия точек, единичная точка.
3. Композиция из трех точек, выражающая начало движения.
4. (Материал: формат А4, графический материал).
5. Ритмическая организация плоскости посредством точек различной формы и размера.
6. (Материал: формат А4, графический материал).
7. Организация плоскости с помощью однотипных точек, но различных по размеру.
Цветовое решение в теплой и холодной цветовой гамме.
8. (Материал: формат А4, гуашь или акрил).
Задание.
1. Выполнить композицию, построенную на игре точек различных по размеру, объему и
тональности. (Материал: формат А4, тушь, перо)

ИЛИ Выполнить точечную композицию на плоскости предмета (Материал: блюдце,
тарелка, кружка, чашка – «белье». Аппликация, цветная клеящая пленка).
2. Выполнить эскиз упаковки на тему: «Переложение природных форм посредством
точки».
(Материал: формат А4,материал по выбору)
Линия. Законы пластики. Понятие графики. Качество линий. Порядок сочетаний линий.
Тон. Симметрия и асимметрия. Оптимизация цветового представления. Понятия «цвет»,
«цветовой круг», «восприятие цвета», понятие «цветовой тон», взаимодействие цветов,
особенности восприятия цвета, свет в цветовой среде, психологические характеристики
цвета. Краска и цвет. Цветовой нюанс. Законы цветовой гармонии.
Упражнения:
1. Равномерное повторение линий.
2. Повторение тонких и жирных линий.
3. Пучок линий с неравномерными интервалами между ними.
4. Белые линии равной толщины на черном фоне. Расстояние между линиями меняется по
прогрессии. Белые линии усиливают активность черного поля.
5. Упражнения на тональность.
6. Шахматные фигуры, графическое решение которых основано на вариациях линейного
растра.
7. Изображение предметов с помощью линий различного типа. Получение оттенков
серого цвета.
8. (Материал: формат А3, графические материалы).
9. Выполнить растр, образованный из вертикальных черных полос (широких) и белых
(узких) с вытянутыми отдельными частями на ассоциации: «Держаться центра»,
«Различные группы», «Вверх и вниз».
10. Выполнить знак условно изображающий какой-нибудь предмет (керамическая посуда
«белье»), используя полосы или линии.
11. Линейный растр (горизонтальный), выполненный на тему «Ускорение».
12. Линейная композиция на динамичность (наклонное положение линии).
13. Выполнить композицию на тему «Точка и линия».
14. Выполнить линейные растры из наклонных линий, в которых появляется новая
графическая форма – угол. (Материал: формат А3, материал по выбору).
15. Выполнить серию упражнений по свободному использованию картинной плоскости
(без горизонта и без перспективы). Используйте в композициях линии, пятна, точки,
геометрические, растительные и декоративные элементы. (Материал: 3 формата А4,
техника коллаж).
Задание.
Выявление формы объекта с помощь различных линий и полос.
(Материал: куб и какой-нибудь сосуд, тушь, гуашь).
1. Выполнить декоративную композицию с использованием линейчатой поверхности.
(Материал: формат А3, графические материалы).
2. Выполнить композицию на тему: «Эскиз керамического изделия (изображение фигуры)».
При выполнении задания использовать только геометрические фигуры.
(Материал: формат А3, графические материалы).
Плоские фигуры (совмещение). Изучение вариативности плоских фигур. Поиск
равновесия гармоничная целостность. Трансформация и стилизация. Тон. Графическая
выразительность композиции.
Упражнения:
1. На тему «Круг». Упражнения аналогичны упражнениям на точку. Но здесь вводятся
дополнительные понятия толщина линий образующих круг, её тональность. При этом
возникает новая опереция – совмещение (белая точка внутри черной).
2. Композиция – растр из равных кругов.

3. Равные по толщине круги в квадрате
4. Композиция из различных кругов «Движение».
5. Композиция из различных кругов «Вращение». (Материал: формат А3, графический
материал)
6. Различные совмещения круга и квадрата: противопоставление элементов; наложение
элементов друг на друга.
7. Совмещение круга и линии.
8. Упражнение по карточкам: «Чья это тень?». Создать целостный образ предмета с
предлагаемой тенью. Изображенную тень связать с предметом, который
предположительно её отбрасывает.
9. Активизация формы движения одного контура внутри другого. (Материал: формат А3,
графический материал)
Задание.
1. Модульная композиция. (Материал: формат А3, материал по выбору)
2. Трансформация формы животного, птицы, насекомого, рептилии. С каким животным я
себя ассоциирую? Закомпоновать фигуры в круг и квадрат. (Материал: формат А3,
материал по выбору)
3. Выполнить композицию на тему: «Архитектурная фантазия». (Материал: формат А3,
техника коллаж)
 ИЛИ Выполнить композицию на тему «Цирк». (Материал: цветная бумага, гуашь,
техника коллаж).
Знак. Закономерности композиции. Средства композиции. Динамичность и статичность.
Понятие знака. Законы композиции. Композиционное равновесие, единство и
соплдчиненность, композиционный центр.
Упражнения:
1. Выполнить композицию с монограммой.
2. Выполнить композицию, используя в качестве доминанты иероглиф. (Материал: формат
А3, материал по выбору)
3. Выполнение объемного знака на основе простых разверток. (Материал:бумага, клей
«Момент»)
«Семейство форм». Композиция строиться на нюансных отношениях. (Материал:
формат А4, материал по выбору).
Задание.
1. Выполнить шрифтовую композицию для оформления изделия «Знак фирмы», «Название
фирмы» и т.п.
Архитектоника. Художественный образ. Средства выражения художественного образа.
Прием бионики.
Упражнения:
1. Выполнение пластической трансформации куба или шара.
2. Создание монолитной формы. (Материал: глина, пластилин или пенопласт по выбору)
3. Создание орнаментальной композиции.
4. Разработка объемного элемента.
Работа с листовым материалом (сгибание, врезка и пр.).
(Материал:бумага, клей «Момент», ножницы)
Задание.
Разработка эскиза и создание макета одноразовой посуды.
(Материал: материал по выбору).
Выполнить объемную композицию на любую из ассоциаций: «Движение», «Равновесие»,
«Стремительность», «Массивность».
(Материал:бумага, клей «Момент», ножницы)
Выполнить композицию из трансформированных форм куба шара, призмы или любой
другой геометрической формы.

(Материал: папье-маше, композиция разрабатывается в цвете)
Выполнить проект на тему «Чайники». (Материал: формат А3, цветной графический
материал).
Комбинаторика. Основы композиции в дизайне. Средства композиции. Ритм, симметрия,
контраст, нюанс, статика, динамика, пропорции, масштаб. Изучение вариативности.
Факторы влияющие на создание формы в художественном проектировании. Техника
художественного проектирования.
Этапы художестенного проектирования.
Упражнения:
1. Выполнение разверток геометрических форм. (Материал:бумага, клей «Момент»,
ножницы)
2. Упражнения на изучение вариативности структуры. (Материал:бумага, клей «Момент»,
ножницы).
3. Выполнение композиции по типу решетки. (Материал:бумага, клей «Момент»,
ножницы).
Задание.
1. Выполнение композиции на тему: «Посуда». Использование принципов бионики в
разработки промышленных форм. (Материал: материал и техника по выбору).
Рассмотрим более подробно некоторые темы, задания и упражнения, которые
могут войти в курс обучения.
Тема блока: «Точка».
При создании образа необходимо определить визуальный язык: будет ли это
плоскостное или объемное изображение; каковы собственные ресурсы и возможности
этого языка и что для него характерно. Если это плоскость, то мы будем иметь дело с
такими основными изобразительными элементами, как точка, линия, пятно; если это
создание объема, то к выше перечисленным понятиям добавятся форма и пространство.
Первым фундаментальным понятием в системе изобразительных средств, которым
свободно должен оперировать учащийся, является понятие точки.
Задача педагога – последовательно развернуть перед учеником цепь
представлений, связанных с точкой.
Точка в теоретическом смысле безмерна. Она указывает место, расположение или
положение. Как изобразительный элемент, она характеризует концентрацию, фиксирует
зрительный образ. Точка может иметь различные параметры, форму, цвет, тон. Она может
выступать в качестве символа, изображающего какой-нибудь образ, идею. Точке может
быть придана сложная форма, ее можно увеличить или уменьшить, чтобы облегчить ее
поиск и усилить впечатление, либо скрыть ее и пригасить ее значение. Как зрительный
центр, точка может быть изображена в виде кружка или пересечения линий. Размер точки
задается различными отношениями «точка – плоскость»: 1) слишком большая точка может
разбить поверхность; 2) и наоборот, маленькая точка может «потонуть» в слишком
большом поле. Привольнее всего точка чувствует себя в центре. Ей всегда присущи
статичность и безусловность. Плоскость, бывшая до этого пассивной, при удалении точки
от центра становится агрессивной. Преобразование плоскости может привести точку в
движение и даже оттеснить ее к границе.
Далее необходимо рассмотреть взаимосвязь точки и поверхности, контакт двух
точек, оперирование с большим количеством точек и т.д.
При появлении второй точки на листе основным становится отношение между
точками, а контакт «точка – плоскость» – второстепенным. Удаление или сближение точек
вызывает различные ситуации на плоскости, но при этом взаимодействие точек
осуществляется всегда по прямой линии, их соединяющей. Добавление третьей точки
приводит к возникновению движения точек, замкнутых в треугольнике.
Множество точек может быть организовано по различным принципам:
расположение точек в горизонтальные и вертикальные ряды – растры, свободная или

направленная группировка, соотношения по размеру, цвету и т.п. Точки группируются,
образуют растры различного вида, из растров выделяются отдельные конфигурации,
начинается взаимодействие точек друг с другом.
К элементарным точечным композициям добавляются так называемые
упражнения на «переложение природы», в которых переводятся в графику естественные
формы, взятые из живой и неживой природы. Таким образом, учащийся постепенно
постигает природу посредством изображения и учится выделять многообразие ее формы
через точечные образования. Позже учащиеся выполняют эскизы керамических изделий,
где знания о формальных точечных структурах приложены уже к организации конкретных
графических форм в пространстве.
Особое внимание можно уделить переходу от плоскостного изображения точки к
ее форме в пространстве. Как увеличение размера точки не меняет ее природы, так и
пространственное изменение точки и превращение ее в шар не меняет ее сущности.
Трехмерность лишь усиливает ее выразительность – воздействие точки-шара. Визуальное
воздействие трехмерной пространственной точки интенсивно. Благодаря новому
дополнительному измерению увеличивается силовое поле и усиливается активность точки.
Тема: «Линия».
Следующим фундаментальным понятием в курсе обучения «Основам композиции
и дизайна» является линия.
Те же самые методические принципы, по которым осуществлялось введение
учащихся в «мир точки», применяются и в проработке темы «линия». Преподаватель
проводит учащегося тем же путем, но теперь объектом графических композиций и
упражнений является линия.
Сначала выполняются простейшие линейные растры – горизонтальный и
вертикальный, различающиеся по величине шага и толщине штриха, по соотношению
черного и белого. За ними следуют упражнения с горизонтальным растром на тему
«ускорение»: усиление динамического эффекта с помощью прерывистой линии и
ритмичности штриха. Затем в растре, образованном из наклонных линий, появляется
острый угол, и возникают совершенно особые геометрические структуры.
В этой части обучения также есть упражнения, посвященные графическому
«переложению» природы. Эти предметные формы используются далее для разработки
реальных продуктов графического дизайна – эскиз росписи керамического изделия.
Тема: «Плоские фигуры. Пятно».
В предлагаемой теме решаются задачи по совмещению на одном листе различных
графических средств.
Данная тема может быть представлена на примере самых разнообразных
графических элементов и в различных аспектах: сочетание точки и линии, квадрата и круга,
различных непредметных форм внутри установленного поля взаимодействия. Овладение
комбинацией даже столь простых элементов чрезвычайно плодотворно и составляет основу
для более сложных композиционных упражнений.
Так, например, несколько квадратов различной величины и тона, сгруппированных
по-разному, образуют композиции, каждая из которых вызывает определенные ассоциации
– сцепления, скольжения, столкновения, нагромождения и т.п. В растрах, элементами
которых является дуга окружности, в зависимости от поворота и группировки этих
элементов, удается передать, например, такие ощущения, как вращение, качание,
сталкивание, скрещение.
Все без исключения фигуры имеют подобную смысловую интерпретацию,
осуществляющуюся в сознании учащегося на основе знания принципов знаковой системы
изображения. На этой системе основан и принцип «переложения природы», который
позволяет успешно решать практические задачи.
Прежде чем раскрыть образ, мы должны освоить все средства его создания: тон
(оттенок серого); цвет (светлотность); фактуру.

Точка, линия, пятно – эти графические элементы позволяют создать любое
изображение, любую графическую фактуру.
Говорить о разнице фактур в графике, в отличие от фактуры предметов, которую
можно ощущать визуально-тактильно, можно только лишь в визуально-иллюзорном
смысле, так как физически поверхность графического листа, заполненная различными
способами, остается однородной.
Выделяются следующие фактуры:
− линейная;
− пятновая;
− линейно-пятновая.
Линейные фактуры создаются только изображениями линий. Линии могут быть
разной толщины, разного характера начертания или наклона, чем больше густота линий,
тем темнее тонально получается рисунок. Поэтому, варьируя густоту линий, можно
получить различные светлотные отношения.
Пятновые фактуры создаются точками, правильными геометрическими фигурами,
фигурами, имеющими произвольную конфигурацию или комбинациями из перечисленных
пятновых изображений. Образность такой фактуры имеет очень активное звучание.
Подобные фактуры резки и контрастны и воспринимаются как тяжелые и выступающие.
Рисунок линейно-пятновых фактур представляет собой совокупность всех
графических элементов – точки, линии, пятна или их комбинаций. Фактуры, созданные
точками и линиями, создают ощущение прозрачности поверхности, легкости, нежности,
мягкости. Она, как правило, лишена сильных контрастов, а значит малоактивна.
Посредством линейно-пятновых фактур можно передать различную эмоциональную
окраску. Эта фактура в более полной мере, чем другие фактуры, указанные выше,
позволяет передать декоративность и материальность изображаемых поверхностей.
Тема: «Знак».
На следующем этапе обучения, используя имеющие знания и перерабатывая
огромный объем информации, поступающей из окружающей среды, учащиеся выполняют
задания по разделу «Графический дизайн».
Здесь целесообразно предложить практические задания, связанные друг с другом.
Они обозначены одной общей темой «Знак» и имеют два направления:
− свободное проектирование: «Шрифтовая (знаковая) композиция на
художественном изделии из керамики»;
− проектирование среды: «Керамическое панно (знак) в интерьере».
Задания организованы таким образом, чтобы их исполнитель, последовательно
изображая развитие графической формы, в полной мере окунулся бы в творческий процесс
ее создания.
Графический дизайн исторически использовался человечеством при создании
различных гербов, символов, экслибрисов и проч. Через исторический контекст можно
проследить череду стилей, подходов, решений, отражающих эпоху, культуру, жизненные
установки и устои общества.
Учащимся необходимо напоминать, что выражение индивидуальности стиля
проявляется прежде всего в творческой деятельности. И предлагаемые задания помогут им
реализовать свои способности.
При создании товарных знаков и символов чрезвычайно важно не только уметь
использовать уже имеющуюся графическую информацию, но и вырабатывать свой
индивидуальный графический стиль.
Выполняя работу со знаками, необходимо учитывать, что их существенной
особенностью является размер, выразительность и форма. Основная цель при выборе знака
– привлечь внимание, и поэтому знак должен быть выделен как один из важнейших
элементов, эквивалентных восприятию всего целого.
В зависимости от важности информации знак можно графически обособить,
сконцентрировать в общем рисунке или использовать в качестве декора. Выделение

знаковой информации является одним из способов введения разнообразия в
преимущественно стереотипные формы. Знак должен соответствовать среде, в которой
будет работать информация.
Например, в первом задании «Шрифтовая (знаковая) композиция на
художественном изделии из керамики» может быть предусмотрена работа с модулем.
Задается лишь начальная форма модуля, которую учащийся должен трансформировать в
серию модулей-форм с помощью им самим придуманной системы.
Итак, в основу графических работ практической части в программе курса «Основы
композиции и дизайна» заложены первоэлементы – точка и линия, показаны их основные
свойства и принципы оперирования ими.
Курс направлен на развитие творческого воображения, позволяет развивать у
студентов виртуозную способность решения самых разных задач простейшими
графическими средствами.
В упражнениях и заданиях последних тем курса, связанных с объемнопространственной структурой, как бы синтезируются все навыки, полученные учащимися
ранее.
Тема: «Архитектоника».
Архитектоника, включенная в курс обучения, рассматривает категории объемнопространственной композиции: объемно-пространственную структуру и тектонику. Анализ
формообразования проводится на элементарных геометрических формах. Для более
четкого представления о простых геометризированных формах пространства вводится
понятие «структурная форма». Изучение объемно-пространственной структуры начинается
с изучения ее упрощенной модели – структурной формы. Структурные формы делятся на
закономерные и незакономерные. Закономерные формы подчиняются какому-либо
геометрическому или логическому закону, в свою очередь, они могут быть подразделены
на основные и производные. К основным структурным формам относятся предельно
обобщенные геометрические формы (куб, цилиндр, призма, сфера и т.п.); производные
образуются из основных путем различных геометрических преобразований пространства.
Незакономерные структурные формы можно привести к закономерным путем сильного
преобразования пространства, собственно тектоники.
Введение понятия «структурных форм» постоянных и переменных элементов
(опорных элементов и связей) дает возможность получить достаточно широкий диапазон
преобразований исходной структурной формы. Познакомившись с преобразованием
основных структурных форм – тектоникой, учащиеся смогут перейти к использованию
объема. Причем создать объемную композицию возможно, используя принципы
активности (динамичности) и пассивности (статичности). Эти преобразования могут быть
реализованы следующими способами:
− движением одного контура внутри другого;
− изменением связей плоской и пространственной пассивных структурных форм,
что порождает их активность;
− сочетанием нескольких плоских или пространственных фигур в рамках одной
структурной формы, не подчиненной законам симметрии, что порождает
активность данной структурой формы.
Изучение активности структурной формы на плоскости и в пространстве
позволяет продемонстрировать безграничные возможности формообразования. При этом
особое внимание обращается на художественную выразительность структурной формы и
на ее конструктивную целостность и целесообразность.
Тема: «Комбинаторика».
«Комбинаторика структурных форм» разбирается так называемое структурное
пространство. Структурное пространство – это одно - двух- или трехмерное пространство,
состоящее из одного или нескольких однотипных элементов. Комбинаторика структурных

форм занимается изучением свойств геометрических фигур с помощью их деления на
элементарные части.
В качестве практического упражнения на структурное комбинирование форм
можно предложить задание на соединение различных элементов в многочисленных комбинациях. Причем эти соединения должны представлять собой определенные тематические
композиции, построенные из унифицированных элементов.
Завершающим заданием, закрепляющим понятие «комбинаторика», может стать
проект конкретного изделия.
Заключение
Подготовка будущих специалистов должна сопровождаться детальным изучением
общепрофессиональных
дисциплин, в процессе которого учащиеся приобретают
профессиональные знания и умения.
Курс «Основы композиция» вносит свой вклад в подготовку студентов к
профессиональной деятельности, ориентирует их в сложном, вариативном, многоукладном
обществе, направляет их профессиональные интересы в конструктивное русло.
Знания, полученные в процессе изучения курса «Основы композиции и дизайна»,
помогут учащимся реализовать их творческий потенциал и подготовят их к
профессиональной деятельности. На занятиях будущие студенты учатся быть
автономными, деятельными, умеющими решать творческие задачи как индивидуально, так
и в сотрудничестве с другими членами коллектива.
Для полноценного раскрытия творческого потенциала учащихся обязательно
наличие следующих составляющих:
1. Наличие общих качеств личности учащихся, оказывающих влияние на результат
творческой деятельности: развитой интеллект, критичность ума, готовность
постоянно учиться, настойчивость, целеустремленность, работоспособность, воля.
2. Наличие ярких индивидуально-психологических особенностей личности, из
которых наиболее существенными являются: широта взглядов, гибкость и
оригинальность.
3. Степень стабильности психологического состояния в процессе обучения:
эмоциональное отношение к образу, концентрация душевных сил, увлеченность
заданием, желание довести начатое до конца.
4. Наличие элементов прошлого опыта учащегося, определяющих способность к
изобразительной
деятельности:
владение
способами
изобразительной
деятельности, техническими приемами композиции, основами изобразительной
грамоты и др.
5. Творческий опыт ученика, готовность к проектной деятельности определяют
следующие компоненты: эстетическое восприятие и оценка действительности,
образное представление, наличие новых идей, образов, видение альтернатив
композиционных решений, владение методами художественно-творческой
переработки идей, замыслов, свобода в использовании изобразительных средств и
средств художественной выразительности.
Обучение основам композиции и дизайна может идти двумя путями. Первый
заключается в том, что теоретический и практический материал дается в течение одного
занятия одновременно и усваивается учащимися в процессе выполнения одного задания.
Второе направление основано на постепенном приобретении знаний и умений при
выполнении элементарных упражнений, рассматривающих различные проблемные и
композиционные ситуации. Затем теоретические знания и практические умения
закрепляются в дальнейшей композиционной работе в процессе выполнения длительных
самостоятельных заданий.
Это направление принято называть в психологии «переносом упражнений в новую
ситуацию» (Кабанова-Меллер Е.Н.). На наш взгляд, именно это направление является
наиболее эффективным и приносит действительно ощутимые результаты, так как уже на

начальном этапе творческого процесса, в ходе выполнения простых упражнений по
композиции позволяет закреплять теоретические знания учащихся, формировать у них
умения и навыки, воспитывать культуру подачи задания.
Задания и упражнения, включенные в курс основ композиции и дизайна, помогают
учащимся осознать роль каждого выразительного средства в системе изобразительного
языка проектной деятельности, а преподавателям, в свою очередь, дают возможность
максимально уточнить ряд задач, которые должны решить студенты при выполнении этих
упражнений и заданий.
Мы предлагаем систему заданий и упражнений с использованием разнообразных
методов и приемов, которые способствуют развитию творческого воображения студентов
посредством:
− познания учащимися окружающей действительности как эстетической сферы;
− теоретического анализа учащимися образа, целостности его формальносодержательной характеристики;
− поиска и создания разнообразных формально-содержательных характеристик
образа;
− оперирования образами в заданных условиях.
Активизация творческого воображения учащихся делает более продуктивным
процесс обучения основам композиции и дизайна. Творческое воображение студентов
участвует в художественно-творческом процессе не в расчлененном виде (практическом,
вербальном, интуитивном и т.п.), а комплексно и позволяет зазвучать их работам ярко и
полифонично.
В предлагаемых заданиях в качестве одного из методов развития творческого
воображения выступает метод слияния отдельных изобразительных средств: слова и
изображения, звука и изображения, запаха и изображения и т.п. В результате частого
обращения к геометрическим формам и манипуляций с ними появляется ясность и четкость
пространственных представлений разнообразных форм, что развивает пространственное
воображение.
Большой эмоционально-познавательный эффект создает умение педагога
обсуждать творческие работы совместно с учащимися. Подобные совместные обсуждения
дают преподавателю возможность подчеркнуть индивидуальные творческие достижения
учащихся различными способами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Понятие графической
композиции.

Точка
пропедевтики. Плоскостные

композиции.

Виды

Линия
Законы пластики. Понятие графики. Качество линий. Порядок сочетаний
линий. Тон. Симметрия и асимметрия.

Задание: Выполнить композицию на тему: «Эскиз керамического изделия (изображение
фигуры)». При выполнении задания использовать только геометрические фигуры.

Линия
Оптимизация цветового представления. Понятия «цвет», «цветовой круг»,
«восприятие цвета»,
понятие «цветовой тон»,
взаимодействие цветов,
особенности восприятия цвета,
свет в цветовой среде.
психологические характеристики цвета.
Краска и цвет. Цветовой нюанс. Законы цветовой гармонии.
Задание: Выполните серию упражнений по свободному использованию картинной
плоскости (без горизонта и без перспективы). Используйте в композициях линии, пятна,
точки, геометрические, растительные и декоративные элементы.

Тема: Знак
Закономерности композиции. Средства композиции. Динамичность и
статичность

Тема: Плоские фигуры (совмещение)
Изучение вариативности плоских фигур. Поиск равновесия гармоничная
целостность. Трансформация и стилизация.
Задание: Выполнить композицию на тему «Цирк». (Материал: цветная
бумага, гуашь, техника коллаж).

Плоские фигуры (совмещение)
Тон. Графическая выразительность композиции.
Задание: Выполнить модульную композицию. (Материал: формат А3, материал по выбору)

Тема: Плоские фигуры (совмещение)
Изучение вариативности плоских фигур. Поиск равновесия гармоничная
целостность. Трансформация и стилизация.
Задание: Трансформация формы животного, птицы, насекомого, рептилии. С каким
животным я себя ассоциирую? Закомпоновать фигуры в круг и квадрат.
(Материал: формат А3, материал по выбору)

Плоские фигуры (совмещение)
Изучение вариативности плоских фигур. Поиск равновесия гармоничная
целостность. Трансформация и стилизация.
Задание: Выполнить композицию на тему «Архитектурная фантазия».
(Материал: формат А3, техника коллаж)

Архитектоника
Художественный образ. Средства выражения художественного образа.

Задание: Выполнить проект
графический материал).

на тему «Чайники». (Материал: формат А3, цветной

Цветовые
закономерности композиции. Формальные плоскостные композиции.
Задание: Создайте композицию, где четкая
соприкосновения цветов выявляет форму пятен.

граница

непосредственного

Цветовые средства композиции.
Задание: Создайте графическую и живописную композиции, отражающие основные
характеристики этих направлений.

