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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка предназначена для проведения учебного занятия 

по дисциплине МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, 

анкетирование, современные концепции в искусстве) в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).          

Методическая разработка направлена на использование современных 

педагогических технологий в построении современного урока: технологии 

адаптивного обучения, технологии развивающего обучения, через 

коллективное и разноуровневое обучение. 

Методическая разработка ориентирована на достижение  

цели: развитие познавательной активности, творческого мышления за 

счет эффективности обучения. 

Задачи: 

 вовлечение обучающихся в познавательную сферу, используя 

современные педагогические технологии с целью сделать работу на занятии 

максимально продуктивной для всех и каждого; 

 формирование межличностных коммуникативных навыков; 

 формирование внутренней мотивации и поддержание интереса к 

дисциплине через творческое практическое задание. 

Ожидаемый результат: 

Стимулирование рефлексии обучающихся в различных ситуациях 

учебной деятельности, реализация технологии развивающего обучения 

обучающихся. 

При проведении данного учебного занятия у обучающихся формируются 

элементы общих и профессиональной компетенций в соответствии ФГОС СПО 

по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям): 
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ПК.1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Тему данного учебного занятия: «Слово-образ». Применение и вариации 

в дизайне. Рекомендуется изучать на двух занятиях по 45 минут. Для 

расширения кругозора обучающихся следует подготовить   наглядные пособия. 

При построении данного занятия следует обратить внимание на 

следующие ключевые моменты: 

1.На организационном этапе: рекомендуемая цель занятия сформулировать 

через постановку вопроса: «Что такое ««Слово-образ»? Где и когда может быть 

использован графический прием? Какие вариации существуют в графическом 

дизайне?  

2. На этапе изучения нового материала рекомендую словесно-наглядный метод 

обучения. Реализация проблемного метода осуществляется через 

использование демонстрации презентаций и наглядных пособий.  

3.На этапе изучения нового материала рекомендую вести чередование 

демонстрации презентации и примеров наглядных работ с использованием 

графического приема «Слово-образ». 

4. На этапе подведения итогов занятия для закрепления первичных знаний 

рекомендую провести беседу с обучающимися по следующим вопросам: 

o Какие три типа слова-образа (названия групп носят условный характер) 

существуют? 

o Какие сходства и отличия в оформлении этих типов? 
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o Какие услуги оказывает этот графический прием читателю? 

o Назовите три основные признака художественных слов-образов. 

o В каких словах-образах цвету символов и фону отводится 

второстепенная роль или вовсе не уделяется должного внимания? 

5.Рефлексия: на этапе подведения итогов занятия рекомендую проверить 

наличие конспектов у обучающих и провести беседу с обучающимися по 

следующим вопросам: 

-Какие три (условных) типа слов-образов существуют в графическом дизайне? 

-Зачем нужен трекинг в типографских словах-образах? 

- Является ли   слово-образ шрифтовой композицией?  

- Практическое применение слов-образов в современной рекламе и 

графическом дизайне? 

6. Инструктаж по домашнему заданию: используя изученный материал, 

разработать 8-10 слов-образов в типографической форме. Выбор только 

русскоязычные слова. Для каждого слова-образа продумать авторский 

графический прием, отрисовать в графической программе и оформить 

разработку слов-образов на А4 в виде блоков или таблицы.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия: «Слово-образ». Применение и вариации в дизайне. 

Дисциплина: МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве 

Нормативные документы: 

1) ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), 

2) ККОС и учебная программа дисциплины  

ПМ.01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

 

Тип занятия: Изучения и первичного закрепления новых знаний  

Форма занятия: Лекции. 

Межпредметные связи: МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве); МДК.01.02 Основы 

проектной и компьютерной графики 

Цели учебного занятия: 

Обучающие: 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения дисциплины должен: 

знать: 

o выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

o реализовывать творческие идеи в макете; 

o создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования. 

уметь: 

o теоретические основы композиционного построения в 

графическом и объемно-пространственном дизайне; 
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o Освоение приемов преобразующие методы формообразования 

(стилизацию и трансформацию). 

Развивающие: 

o умения анализировать, формирование элементов ОК.01, ОК.02, ОК.9, 

ПК.1.2. 

Воспитательные:  

o сформировать интерес к выбранной специальности и предмету (ОК 1, 2, 

9).  

Освоение программы «Слово-образ» формирует теоретические и 

практические знания, которые применяются при изучении большинства 

направлений современного дизайна. Изучение темы направлено на 

приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению 

графических проектов способами компьютерных технологий, овладение 

способами применения их в дальнейшем в практической и творческой 

деятельности. 
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Структура занятия: 

 

Этап урока (вид работы) Планируемое 

время на работу 

1. Организационный момент  

Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и 

цели урока 

3 мин. 

2. Изложение нового материала.  

Работа над темой занятия (объяснение преподавателя с 

демонстрацией презентации по теме) 

65 мин. 

3. Закрепление материала. Опрос.  

Организация опроса обучающихся, формулирование 

вопросов, повторение лекционного материала  

10мин. 

4. Рефлексия.  

Анализ деятельности обучающихся. Проверка наличия 

конспектов. 

7 мин. 

5. Завершение занятия.  

 Выдача домашнего задания. 5 мин. 

 

Оборудование и дидактические материалы: ПК, проектор, наглядное 

пособие по шрифтам, примеры наглядных работ с использованием 

графического приема «слово-образ», презентация. 

 

  



ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

Результат 

1.Орг. момент 

 

Организовать группу. Проверяет 

присутствие 

обучающихся, 

отмечает в журнале, 

проверяет 

организацию рабочего 

места 

Готовят свое рабочее 

место. 

Полная готовность 

аудитории и 

оборудования 

(средств обучения). 

Создана рабочая 

обстановка. 

1.1.Мотивация 

учебной деятельности 

Постановка целей 

занятия 

Сообщает тему 

занятия. 

Формулирует цель 

занятия и план урока. 

Мотивирует учебную 

деятельность. 

 Осознают, усваивают 

цель занятия. 

Осознание и принятие 

цели и задач учебного 

занятия 

обучающимися, их 

готовность к активной 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Метод - словесный 

Методический приём - беседа 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения - слово преподавателя, цифровой образовательный ресурс 

2. Изложение нового 

материала. 

Выдать новый 

материал. 

Продемонстрировать 

наглядное пособие, 

презентацию 

Излагает новый 

материал, 

демонстрирует 

наглядное пособие, 

презентацию,  

слушают, 

воспринимают, 

конспектируют 

задают вопросы 

отвечают на вопросы. 

Освоить новый 

материал. Получены 

новые знания, 

необходимые для 

выбора средств 
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Организация 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания знаний 

выполнения дизайн-

проектов. 

Метод-словесный, наглядный. 

Методический приём- объяснительно-иллюстративный 

Форма обучения- групповая 

Средства обучения- речь, презентация, наглядное пособие. 

3.Закрепление 

материала 

Опрос. 

Провести анализ 

деятельности 

обучающихся. 

Организовывает опрос 

обучающихся, задает 

вопросы, повторяет 

лекционный материал 

с демонстрацией 

наглядного пособия  

отвечают на вопросы 

задают вопросы 

 

 

Закрепление знаний и 

умений по новой теме 

«типографика» 

Метод-словесный, практический,  

Методический приём - наглядно-практический. 

Форма обучения - индивидуально - групповая 

Средства обучения -речь, наглядное пособие,  

 

4. Рефлексия 

 

Провести анализ 

деятельности 

обучающихся. 

Проверяет наличие 

конспектов у 

обучающихся, задает 

вопросы. 

- вместе с 

преподавателем 

анализируют, 

сравнивают 

-отвечают на вопросы 

Проведение анализа 

своей деятельности 

Метод контроля – словесно-наглядный. 

Методический прием – ответы на вопросы в устной форме, обобщение и выводы. 
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Форма обучения – групповая. 

5. Инструктаж по 

домашнему заданию. 

Выдача дом.задания. 

 

Выдача дом.задания:  

используя изученный 

материал, используя 

изученный материал, 

разработать 8-10 слов-

образов в 

типографической 

форме. Выбор только 

русскоязычные слова. 

Для каждого слова-

образа продумать 

авторский 

графический прием, 

отрисовать в 

графической 

программе и 

оформить разработку 

слов-образов на А4 в 

виде блоков или 

таблицы 

Объясняет суть 

домашнего задания-  

используя изученный 

материал, разработать 

8-10 слов-образов в 

типографической 

форме. Выбор только 

русскоязычные слова. 

Для каждого слова-

образа продумать 

авторский 

графический прием, 

отрисовать в 

графической 

программе и 

оформить разработку 

слов-образов на А4 в 

виде блоков или 

таблицы. Проверяет 

запись дом.задания. 

 

- слушают 

- записывают 

дом.задание 

Завершение занятия. 

Получение 

дом.задания. 

Метод контроля –контроля и самоконтроля 

Форма обучения - групповая 

 



СЦЕНАРИЙ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

1.Организационный момент. 

Преподаватель: -Здравствуйте! Садитесь. Давайте отметим, кто 

присутствует на занятии, и перейдем к изучению новой темы. 

Тема сегодняшнего занятия: Слово-образ. Применение и вариации в дизайне 

(слайд1) 

 Сегодня на занятии вы познакомитесь с понятием «Слово-образ». 

Применение и вариации в дизайне и изучите много нового и интересного…  

Цели занятия: 

Обучающие: 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения дисциплины должен: 

знать: 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования. 

уметь: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и 

объемно-пространственном дизайне; 

 Освоение приемов преобразующие методы формообразования 

(стилизацию и трансформацию).  

Развивающая: умения анализировать, формирование элементов ОК.01, 

ОК.02, ПК.1.2. 

Воспитательная: Освоение программы «Слово-образ» формирует 

теоретические и практические знания, которые применяются при изучении 

большинства направлений современного дизайна. Изучение темы 

направлено на приобретение учащимися знаний, умений и навыков по 

выполнению графических проектов способами компьютерных технологий, 
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овладение способами применения их в дальнейшем в практической и 

творческой деятельности. (слайд 2) 

 

 2. Изучение нового материала 

Преподаватель: Слово-образ. Применение и вариации в дизайне  

В дизайне слову, принадлежит значительная роль. Слово-является базовым 

элементом для создания смысловой нагрузки в композиции. Если оно есть, то 

оно определяет направление мышления и позволяет корректно передать 

содержание и адекватно его воспринять. 

Слово - одна из основных структурно-значимых единиц языка, которая 

служит для именования предметов. 

 Словами обозначаются конкретные предметы, их характеристики и 

взаимодействия, а также отвлечённые понятия, созданные человеческим 

воображением, выражаются человеческие эмоции и воля, называются 

«общие, абстрактные категории бытийных отношений» и т. п. Основная 

функция слова определяется как номинативная, то есть служащая для 

названия или обозначения предмета. Говоря, о простых односложных 

объектах никто не задумывается как они выглядят. Другое дело обстоит с 

неопределенными философско-моральными и психологическими понятиями, 

прилагательными, ряд которых, совокупность, которых, эмоциональное 

содержание, и даже положение друг относительно друга у разных людей 

вызывает разные образы. И если в первом случае в большей степени форма 

графики имеет основополагающее значение, то во втором его занимает 

понятие содержания. 

 В языке слово применяется в двух физических формах: звуковой и 

графической. Звуковое слово позволяет человеку совершать мысленные 

операции с предметом, не входя с ним в непосредственную связь, которые в 
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свою очередь снова материализуются в форму, доступную для общения 

между людьми. Звук, как известно, имеет существенный недостаток: он 

относительно ограничен в пространстве и во времени (слайд 3).  

 Графическое слово, как код звукового, компенсирует эту 

ограниченность и передает мысль на большие расстояния и сохраняет ее в 

течении длительного периода. Однако, оно уступает в скорости 

воспроизведения звуковому слову, что делает обе формы функционально 

обусловленными и взаимодействующими как целое, легко переходящими 

друг в друга. При рассмотрении построения графики слова следует выделять 

такие аспекты, как форма и содержание. Сначала человек воспринимает 

форму слова, которая вызывает в его сознании понятие предмета или образ. 

Под формой слова всегда понимают последовательное расположение 

определенных форм букв (начертанием, графемой). И, наоборот, когда на 

сознание воздействует сам предмет (его образ), он вызывает 

соответствующее ему слово в виде понятия. Содержание следует 

рассматривать через понятие или значение - целостную совокупность 

суждений (мыслей, в которых что-либо утверждается об отличительных 

признаках исследуемого объекта). Начинает работать механизм 

возникновения ассоциаций, слово обретает ряд смысловых оттенков. 

Остается только создать образ в виде набора форм графических и текстовых 

символов. 

 Если говорить терминами профессиональной сферы графического 

дизайна и рекламы (в которых данный художественный прием используется 

довольно часто), то смысловая составляющая слова усиливается графической 

формой, выявляя наиболее существенные признаки понятия и делая 

графический или рекламный посыл более понятным и сильным (слайд 4).  
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 На основе этого суждений можно предположить, что значение слова 

шире самого понятия и его следует рассматривать прежде всего с точки 

зрения специфики и исходя из этого устанавливать связи и особенности. 

   Вот мы и подошли вплотную к слову-образу…. 

Слово-образ — это пограничное явление между типографикой, 

шрифтовым дизайном и графикой, это прием, где графическими формами 

художественный шрифт (не меняя основную архитектуру шрифта), в 

котором буквы не просто обозначают звуки, но еще и всем своим видом, 

положением в строке, особенностью начертания или иным другим способом 

раскрывают значение слова, частью которого являются. 

Слова-образы можно разделить на три типа (названия групп носят 

условный характер): 

-художественные; 

-промежуточные; 

-типографические 

Сфера практического использования этого художественного приема 

довольно широка. Слова-образы часто можно встретить как в рекламе 

(билборды, буклеты, каталоги), так и в полиграфии (периодические издания, 

книги) (слайд 6). 

 Попробуем разобраться в особенностях, т.е. в сходствах и отличиях 

этих трех групп, носящих условный характер «слово-образ». 

 Художественные слова-образы.  

С художественными вариантами дизайнеры знакомы давно. Это слова-

образы, которые реализуют идею вписывания шрифтовых форм в 

узнаваемый силуэт. 

В качестве ключевых признаков можно выделить следующие: 

-Текст обязательно будет пластически видоизменен; 

-Используются стилизованные графические формы, узнаваемые по деталям, 

силуэту;  
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-Цвет может играть роль, работающую на образную узнаваемость (слайд7). 

      

                                       

Рис. 1. Художественные слова-образы  

                                                             

Промежуточные формы слова-образа 

Промежуточные варианты, слова-образы, которые можно отнести к данному 

типу, стоят на границе графики и шрифтовых форм. 

В качестве ключевых признаков можно выделить следующие: 

-Текст может быть набран стандартным шрифтом, который будет 

пластически видоизменен, но читаемость будет заметной; 

-Вводятся графические формы, узнаваемые по силуэту;  

-Цвет играет роль контраста или акцента. (Слайд8)   
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Рис.2. Промежуточные формы слова-образа 

 

Типографические слова-образы 

Слова-образы, которые можно отнести к данному типу, стоят ближе к 

типографике, чем к дизайну шрифтов. 

В качестве ключевых признаков можно выделить следующие: 

-Текст набран одним стандартным шрифтом (часто используется шрифт без 

засечек с незначительными модификациями); 

-Ярко выраженный текстовый блок подчиняется законам типографики* (если 

идея не требует отступления от правил выноса подстрочных и надстрочных 

элементов, а также нарушений трекинга*); (слайд 9) 

-Цвету символов и фона отводится второстепенная роль или вовсе не 

уделяется должного внимания. Чаще всего, слова-образы набраны черным 

белом фоне или инверсионный вариант.  

 

                                                          

*типографика - искусство оформления при помощи наборного (не рисованного) текста, базирующееся на 

определённых, присущих конкретному языку правилах, посредством набора и вёрстки.  

*трекинг - равномерное изменение расстояния между буквами (межбуквенных пробелов) 

 *кернинг (англ. kerning) при наборе текста — избирательное изменение интервала между буквами в 

зависимости от их формы 
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Рис.3 Типографические слова-образы 

 

 

«Изюминка» слова кроется в незначительном изменении некоторых 

элементов текста: размер отдельных букв, смещение относительно базовой 

линии, переворачивание символов, игра акцентами и т.д. (рис.3). 

  Оригинальность идеи осознается после прочтения слова и 

сопоставления его смысла с особенностями внешнего вида символов. 

Графическая составляющая играет второстепенную, усиливающую роль. 

Если это сходство слова и изображения не является очевидным, авторы, как 

правило, играют на внешнем сходстве тех или иных букв с понятием, о 

котором идет речь. 

Своеобразной классикой этого жанра считаются типографические 

работы корейского художника и креативного директора компании Facebook, 

а до этого — Google, Jee Li (Джи Ли). Его работы доказывают, что слова 

могут иллюстрировать свой собственный смысл. Не так давно он выпустил 

книгу, которая так и называется — «Слово как изображение» (Word as Image) 

(слайд11,12,13,14). 
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                                  Рис.3.1 Типографические слова-образы Джи Ли 

     

Другой пример. Обыгрывание сходства буквы с эмбрионом в утробе матери 

делает этот образ очень оригинальным                                    

 

 А намеренное и очень сильное утрирование подстрочных элементов букв в 

следующем примере превращает скучный Arial в симпатягу-жирафа, точки 

дорисовывают лица. (рис 3.1 и 3.2)                  
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Рис. 3.2 Типографические слова-образы Джи Ли 

 

  Из предыдущих лекций по типографике мы знаем, что для 

удобочитаемости любого текста или рекламного слогана используется 

важные визуальные приемы, такие как - кернинг и трекинг. 

*Кернинг (англ. kerning) при наборе текста — избирательное изменение 

интервала между буквами в зависимости от их формы (слайд 9) 

Основная суть кернинга - подбор различных интервалов между 

различными парами конкретных букв, для увеличения удобочитаемости. 

Может быть как отрицательный, так и положительный. При отрицательном 

кернинге буквы сдвигаются, а при положительным раздвигаются

  

                   Без Кернинга                                                 с Кернингом 

 

*Трекинг 

Тре́кинг (от англ. tracking) — равномерное изменение расстояния между 

буквами (межбуквенных пробелов). 

В отличие от кернинга, регулирующего расстояние между 

знаками в определенных парах (AV, TA и пр.), 
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 трекинг применяется к группе символов (слово, строка, абзац и т.д.) 

Увеличение трекинга (разрядка) делает набор более разреженным, светлым; 

уменьшение — более плотным и темным (слайд 9) 

Трекинг   эффективное средство вгонки и выгонки строк 

 

                             Без трекинга                                              С трекингом 

Кернинг нельзя отнести к параметру визуальных приемов, а вот с 

трекингом частенько играют. Чаще всего увеличивают трекинг в заглавиях 

или коротких надписях. Для того, чтобы в большом количестве текста, слова 

и буквы не сливались и нарушалась читабельность. Важно то, что трекинг 

увеличивают расстояние исключительно, в словах, написанных прописными 

буквами. В строчных, его не используют, это выглядит не грамотно. Так 

происходит из-за того, что в строчных буквах больше округлых форм и 

выносных элементов, которые нарушают общую форму слова. В прописных 

же, все четко под линеечку и слово выглядит более целостно, несмотря на 

разреженность букв (рис.4). 

 

 

Рис.4.Рекламный плакат с использованием трекинга 
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Выясним, где в графическом дизайне в основном применяется 

вариации приема «Слов образов»?  Ответ очевиден, повсюду. 

Задача всех инструментов и приемов в дизайне — подача информации 

таким образом, чтобы человек воспринял ее поэтапно и в нужный момент. 

Это может быть рекламный постер выставки или фестиваля, билборд или 

афиша, листовка, журнал или газета в витрине киоска (слайд 20,21). 

Для этого нужно использовать разные приемы графического 

оформления, чтобы направлять взгляд и соединять информацию в единую 

схему.  

Можно делать следующим образом: скрыв часть слова или буквы, 

заменить силуэтом узнаваемого объекта или чем-то другим знаком, 

символом, так же показать только часть изображения. Еще очень 

популярным приемом в данной теме, является работа с негативным 

пространством. Негативное пространство — это пространство, которое не 

занято содержимым. Его чаще всего используют при создании логотипов. 

 

                  

Рис.5. Афиши в приеме слово-образ 
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Рис.6. Указатели в переходе и метро, вывеска гостинице 
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Рис.7. Рекламные постеры стоматологического центра 

 

 

3. Закрепление материала. Опрос. 

Преподаватель: А сейчас давайте подведем итоги по изученному материалу. 

Ребята, теперь давайте посмотрим на свои конспекты и проанализируем - все 

ли вам понятно из этого материала? Задавайте вопросы, я отвечу. 

Студенты: - задают вопросы. 

Преподаватель: отвечает, задает вопросы:  

-Какие три(условных) типа слов-образов существуют в графическом 

дизайне? 

-Зачем нужен трекинг в типографских словах-образах? 

- Является ли   слово-образ шрифтовой композицией?  
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- Практическое применение слов-образов в современной рекламе и 

графическом дизайне? 

Обучающиеся проводят самоанализ. 

Преподаватель: -хорошо, вы молодцы, запомнили основные моменты  

 

4. Рефлексия. Подведение итогов. 

А сейчас давайте подведем итоги о проделанной работе на занятии и 

сформулируем выводы о проделанной работе:  

- что нового вы сегодня узнали? 

-как полученные знания можно применять на практике? 

- какие навыки и умения вы получили в ходе занятия? 

 

5. Завершение занятия. Выдача домашнего задания.  

-Запишите, пожалуйста, домашнее задание:  

Повторить лекционный материал, используя новые знания, используя 

изученный материал, разработать 8-10 слов-образов в типографической 

форме. Выбор только русскоязычные слова. Для каждого слова-образа 

продумать авторский графический прием, отрисовать в графической 

программе и оформить разработку слов-образов на А4 в виде блоков или 

таблицы (слайд16,17,18,19).  
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